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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад №53 Красносельского района Санкт- Петербурга (1 кор-

пус, ул. Маршала Захарова дом27, кор.4) (далее ГБДОУ) является структурным компонентом 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. В связи с этим в структуру 

Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений.  

Рабочая программа воспитания разработана:  

- на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся»,    

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования».   

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения  к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. 

Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармо-

ничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности.   

  В основе процесса воспитания детей в ГБДОУ детский сад №53 лежат конституцион-

ные и национальные ценности российского общества.  

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ детский сад №53:  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния.  

• 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 вос-

питания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания.  
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ГБДОУ  

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей началь-

ного общего образования (далее – НОО).  

Рабочая программа воспитания в ГБДОУ детский строится на целеполагании, ожидае-

мых результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружаю-

щей среды.  

Рабочая программа   отражает интересы и запросы участников образовательных отно-

шений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возраст-

ных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- педагогов ГБДОУ;  

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;  

- государства и общества.  

 Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека, патриотические клубы, 

Советы ветеранов и т.д.   

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, со-

циально-экономических, демографических и иных особенностей региона – Санкт-

Петербурга, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных пред-

ставителей), традиций и возможностей педагогического коллектива ГБДОУ.  

 От педагогов ГБДОУ, реализующих программу воспитания, требуется:  

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка;   

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в до-

школьном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психо-

логических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возраст-

ных этапах дошкольного детства;   

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей циф-

ровизации;   

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределен-

ных документами стратегического планирования Российской Федерации;  

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информированности в отношении со-

циальных партнёров ГБДОУ.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ГБДОУ — личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовы-

ми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических усло-

вий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными право-

выми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

  

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   

Общие задачи по направлению 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного достоин-

ства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и со-

гражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного отношения к 

родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, 

окружающему миру. 

Вариативные 

задачи 

● ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

● ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

● формирование навыков безопасного поведения в условиях мегаполи-

са. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близ-

ким людям. 

Вариативные 

задачи 

● ознакомление с историческим контекстом возникновения объекта 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

 

Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, озна-

комление 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 о слабых членах общества. Анализ поступков са-

мих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам).  

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), комму-

никабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблю-

дать правила.  

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать тек-

сты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

2. Развитие способности различать свою половую принадлежность по 

внешним признакам (одежде, прическе) и имени. 

3. Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и 
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«плохо». 

4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бес-

конфликтно играть рядом с ними. 

5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я 

сам!». 

6. Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение про-

явления сочувствия, доброты. 

7. Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении, умения общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

8. Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Вариативные 

задачи 

● знакомство детей с образцами поведения на материале национального 

(русского) фольклора;  

● обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и обще-

ства. 

2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных от-

ношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения по-

лов. 

3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком со-

чувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение, про-

явлений задатков чувства долга, нравственных поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между 

людьми. 

5. Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, ис-

кренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

7. Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Вариативные 

задачи 

● приобщение детей к участию в национальных играх; 

● организация сотрудничества детей в проектах по конкретной темати-

ке. 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

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.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные  

задачи 

Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности. 

Вариативные 

задачи 

●  формирование у детей интереса к книге;  

●  ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со 

взрослым наблюдение за природными явлениями и растениями своего 

региона). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, по-

требности в самовыражении, в том числе творческом. 
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2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

3. Способствование формированию у ребенка первичной картины мира 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные 

задачи 

● создание условий для изучения свойств различных объектов в усло-

виях своего региона; 

●  выращивание растений своего региона. 

 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию усло-

вий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной 

осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирова-

ние представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и 

др.); 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: 

мытью рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. 

д. 

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3. Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасно-

сти в быту, в ГБДОУ, на природе. 

5. Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помо-

щью к воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 

задачи 

● ознакомление детей с элементами видов спорта; 

● ознакомление детей с традициями здорового питания; 

●  формирование навыков безопасного поведения в условиях своей 

местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной 

гигиены. 

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать пра-

вила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести 

себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним 

Вариативные 

задачи 

● приобщение детей к занятиям национальными видами спорта; 

● формирование понимания причин безопасного поведения в условиях 

своей местности. 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отно-

шения к их труду; познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и при-

родной 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. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физиче-

ских, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
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Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окру-

жающей обстановке. 

2. Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в до-

ступных действиях. 

3. Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в са-

мообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Вариативные 

задачи 

● формирование навыка уборки игрушек; 

● знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи 

● организация регулярных дежурств; 

● воспитание уважительного отношения и интереса к различным про-

фессиям. 

 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делам, интересам, 

результатам творчества других детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, вежливо-

сти, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2. Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания зани-

маться продуктивными видами деятельности. 

3. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего 

пола. 

Вариативные 

задачи 

● знакомство с искусством и художественными произведениями своего 

региона; 

● знакомство с особенностями национальных костюмов; 

● знакомство с традициями вежливого поведения своего региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные  

задачи 

1. Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим 

полом. 

Вариативные 

задачи 

● ознакомление с историческим контекстом возникновения художе-

ственного произведения своего региона; 

● приобщение к ремеслам своего региона; 

● создание творческого продукта на основе ремесел своего региона. 
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Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

            Все виды детской деятельности осуществляются:  

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания.    

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

     

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания         

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 

и деятельностный подходы.   

 Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, сформулиро-

ванных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»:   

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурно-

му наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.»  (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

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

питания обучающихся»)  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи оте-

чественной педагогики и психологии:   

- развитие личности ребенка в деятельности;   

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;   

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;   

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;   

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специ-

фически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, досто-

инству и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволя-

ет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
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системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность сле-

дования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной де-

ятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освое-

ния.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. Соблю-

дение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ре-

бенка;  

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем воспиты-

вающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

1.2.1. Уклад ГБДОУ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательного 

учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни образовательного учреждения.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и дру-

гими сотрудниками образовательного учреждения).  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ГБДОУ 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, ре-

ализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ГБДОУ  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками образователь-

ного учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу рабочей программы 

воспитания. Инструментом единства профессиональной общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, 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 внут-

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

ства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболев-

шему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

 - воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников образовательного 

учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная зада-

ча – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в образовательном учреждении. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в образовательном учреждении. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка позволит вы-

явить и в дальнейшем создать условия, которые необходимы для его оптимального и полно-

ценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, 

взрослых членов семей и дошкольников. 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 участ-

ников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными.  

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 раз-

вития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведе-

ния, 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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяю-

щие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Воспитатель формирует и развивает в детских взаимоотношениях дух доброже-

лательности, стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопро-

тивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В об-

разовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности взаимодействия 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следова-

ния общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также простран-

ство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая укла-

да. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфе-

ра, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сба-

лансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель, педагоги и сотрудники образовательного учреждения должны соблюдать 

кодекс профессиональной этики и поведения образовательного учреждения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым;  

- 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 де-

тей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-

дение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе рабочей программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей рабочей 

программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов рабочей программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства образовательного учреждения с организациями, реализующему образовательные про-

граммы дошкольного образования и дополнительные образовательные программы, негосу-

дарственными образовательными организациями, организациями культуры и спорта.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в рабочей программе воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ГБДОУ 
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 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

вает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реали-

зации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспи-

тания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя, педагогов и всех сотрудников образовательного учреждения нацелена на пер-

спективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания представлены в виде целевых ориентиров - 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 мо-

жет отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспита-

тельной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образова-

тельной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы воспи-

тания     

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому ре-

зультаты 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 полу-

чат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном разви-

тии человека в будущем.  

  

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

Направление воспи-

тания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру.  
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Социальное  Человек,  семья, 

дружба, сотрудниче-

ство  

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 неодоб-

рения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный общать-

ся с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и ак-

тивность в поведении и деятельности.  

Физическое и оздо-

ровительное  

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 детском саду, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий  элементарный  порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся  к  самостоятельности в самооб-

служивании,  в  быту,  в  игре, в про-

дуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности.  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)  

  

Направление  воспита-

ния  

Ценности  Показатели  

Патриотическое   Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране, испытывающий чувство привя-

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

дружба, сотруд-

ничество  

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; проявляющий за-

чатки чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважающий раз-

личия между людьми. Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел.  

Познавательное   Знания   Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском; проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельно-

сти и в самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое оздоро-

вительное  

и  Здоровье   Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной 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 дея-

тельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной дея-

тельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красо-

та  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах де-

ятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-
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ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. Они являются основой для определения 

регионального компонента и адресного компонента образовательного учреждения. 

        Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти об-

разовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в це-

лостном образовательном процессе.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания (модуль «Я и моя Родина»)  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.          

Формирование представлений (воспитывающая среда ГБДОУ) 

● формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

● знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего наро-

да, выдающимися историческими и современными деятелями; 

● создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

● знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, со-

оружений и их назначением; 

● создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и сим-

волике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения ма-

териалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 

● создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 

региона. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и бе-

режного отношения к природе; 

● поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей 

на экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

● формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

● воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ГБДОУ. 

Детская общность: 

● создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные прак-

тики в ГБДОУ) 

● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
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● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в 

ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение де-

тей к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 

семей воспитанников); 

● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта детей; 

● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного за-

паса на основе фольклора родного народа; 

● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры.  

 

Планируемые результаты воспитания 

● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет пред-

ставление о мире; 

● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). 

По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина 

(«я стремлюсь»); 

● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и прави-

лам; 

● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к 

ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на до-

роге, в транспорте, на природе и др. 

  

2.1.2. Социальное направление воспитания (модуль «Я, моя семья и друзья»)   

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

направления воспитания.  

 Формирование представлений (воспитывающая среда ГБДОУ) 

● использовать пространства ГБДОУ для формирования представлений о том, как пра-

вильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

● обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предо-

ставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных материалов 

по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

● создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и со-

трудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 
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● привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные прак-

тики в ГБДОУ) 

● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, друж-

бе, взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

● организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого пове-

дения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

● создавать совместно с детьми творческие продукты; 

● организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

● различает основные проявления добра и зла, 

● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

● принимает и уважает различия между людьми; 

● освоил основы речевой культуры; 

● проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

● умеет слушать и слышать собеседника; 

● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интере-

сов и дел. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания (модуль «Хочу всё знать»)  

 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – знания.  

Формирование представлений (воспитывающая среда ГБДОУ) 

● создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые вклю-

чают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

● организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направле-

ниям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

● организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей фор-

мируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

● создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной ак-

тивности среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектирова-

нию и участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные прак-

тики в ДОО) 

● проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

● организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 



18  

  

● организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности; 

● организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследова-

ний и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

● проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

● проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

● обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания (модуль «Я и моё 

здоровье»)  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где без-

опасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Ценность – здоровье.  

 Формирование представлений (воспитывающая среда ГБДОУ) 

● организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

● использовать пространства ГБДОУ и прилегающей территории для двигательной ак-

тивности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

● организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприя-

тий. 

Детско-взрослая общность: 

● обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегу-

ляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные прак-

тики в ГБДОУ) 

● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 

дворовые игры на территории ГБДОУ; 

● организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасно-

сти жизнедеятельности; 

● прививать оздоровительные традиции в ГБДОУ, культурную практику зарядки и за-

каливания. 

Планируемые результаты воспитания 

● владеет основными навыками личной гигиены; 

● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания (модуль «Я люблю трудиться»)  
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен прини-

мать 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 нравствен-

ной стороны.  

 Формирование представлений (воспитывающая среда ГБДОУ) 

● организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продук-

тивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

● использовать пространства ГБДОУ и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

● знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существу-

ющих правил; 

● показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 

формировать ответственное отношение к поручениям; 

● развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации осо-

бенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 

● поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям 

со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные прак-

тики в ГБДОУ) 

● в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей бе-

режливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); 

● организовывать дежурство по группе; 

● организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

● организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельно-

сти, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового 

усилия детей; 

● проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

Планируемые результаты воспитания 

● понимает ценность труда в семье и в обществе; 

● уважает людей труда, результаты их деятельности; 

● проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельно-

сти. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания (модуль «Я в мире прекрасно-

го)  

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.  
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Формирование представлений (воспитывающая среда ГБДОУ) 

● создавать в ГБДОУ и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую форми-

рование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими оте-

чественными и мировыми образцами искусства; 

● организовывать в ГБДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с образца-

ми культурного наследия; 

● создавать в ГБДОУ событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 

● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изда-

ниям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического 

и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

● показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

● совместно проектировать и создавать эстетическую среду ГБДОУ. 

Детская общность: 

● создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные прак-

тики в ГБДОУ) 

● организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирова-

ние, и пр.); 

● организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

● организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 

● создавать музейные уголки в ГБДОУ; 

● создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать иници-

ативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; 

● вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

● воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

● стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

● обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

         Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обес-

печивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОП ДО ГБДОУ детский 

сад №53.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности социокультурного окружение ГБДОУ. 

Социокультурная среда ГБДОУ понимается как целостное единство: 
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1. происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, 

родителей. В ГБДОУ проходят мероприятия, посвященные значимым событиям. Ежегодно в 

детском саду отмечаются День Знаний, календарные народные праздники (Осенины, Масле-

ница и др.), День музыки, гражданские праздники и памятные даты (День Матери, 23 февра-

ля, Свеча памяти 22 июня, Праздник Победы, День снятия блокады Ленинграда, Новый год, 

юбилейные даты детских писателей и поэтов, День театра, 8 Марта, выпускные вечера). При 

их организации учитываются интересы детей, привлекаются родители. Большую роль играет 

театрализованная деятельность: дети получают огромный заряд теплых и добрых эмоций по-

сле постановки, просмотра кукольных спектаклей и сказок. 

2. существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отноше-

ний между детьми, педагогами и родителями. Дошкольное детство – это время достижений и 

проблем не только маленького человека, но и всего общества в целом. В этом возрасте про-

исходит формирование у детей навыков уважительного и доброжелательного поведения, от-

ношения.  

Это отношение воспитывается через сказки, песни, инсценировки, стихи и потешки. В 

ГБДОУ проводятся дни добрых дел и различные акции. 

3. предметно-пространственной среды. В ГБДОУ развивающая предметно-

пространственная среда организована в виде зон. Подобная организация пространства позво-

ляет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течении дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Кроме того, в ГБДОУ развивающая предметно-пространственная среда организуется 

как культурное пространство, которое оказывает воспитающее влияние на детей (тематиче-

ские мини-музеи, репродукции картин). 

ГБДОУ- это открытая социальная система, активно взаимодействующая с разнообраз-

ными социальными партнерами: родителями воспитанников, школой, детской библиотекой, 

музыкальной школой, кинотеатром и т.д. 

. Санкт-Петербург — город самобытной культуры и богатых духовных традиций. По своему 

научному и творческому потенциалу он стоит в числе первых среди регионов России. Санкт-

Петербург славится богатейшей историей, большим количеством памятников истории и 

культуры  

ГБДОУ (1 корпус, ул. Маршала Захарова, дом 27, кор.4) функционирует уже почти 40 

лет, но при этом динамично развивается, активно реализует инновационные идеи, бережно 

сохраняя свои лучшие традиции. 

Территория детского сада достаточна для организации прогулок и игр детей на откры-

том 

воздухе. Детские игровые площадки обеспечены необходимым оборудованием. Все участки 

имеют свои цветники. Обеспеченность детского сада отведенной ему территорией, его обо-

рудование и оснащение, соответствует нормативам. Игровые площадки оборудованы игро-

выми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, домиками, машинами, кораблика-

ми и др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и ку-

старников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. 

     Часть территории детского сада оборудована под физкультурную площадку, для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а 

также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 
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Педагоги ДОУ активно взаимодействуют с культурными, образовательными и другими 

организациями с целью повышения качества образовательных услуг, продуктивной реализа-

ции образовательных задач и с целью создания условий для разностороннего развития вос-

питанников. 

Благодаря социальному партнерству воспитанники получают возможность расширить 

свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и социализироваться в 

окружающей среде. 

Ценности детского сада. 

Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию пе-

дагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной поли-

тики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в со-

ответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) воспитан-

ников детского сада. 

Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его 

неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем 

такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат 

развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, самосовершен-

ствование, реализация своих профессиональных возможностей и способностей в педагогиче-

ской деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

Открытость. Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт.   

  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего дет-

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

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимо-

воспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные усло-

вия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уваже-

ния, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Особое внимание в ДОУ уделяется решению задачи гражданско-

патриотического воспитания. Формирование гражданско-патриотических чувств на уровне 

эмпирического сознания связано, главным образом, с многообразием чувств и яркостью пе-

реживаний дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Благодаря им у 

ребенка образуется конкретный чувственный образ Родины, характер которого определяется 

влиянием ближайшей среды, прежде всего семьи, и в определенной мере направленным 

идеологическим воздействием. Событийный подход в современной образовательной практи-

ке рассматривается как обладающий значимым культуро-образующим потенциалом. Осо-

бенность этого подхода заключается в сопричастности каждого человека тому, что происхо-

дит в государстве, в обществе, в мире; в возможности осуществления собственного выбора и 

ответственности за этот выбор. Именно поэтому событийный подход становится актуальным 

и для решения задач гражданско-патриотического воспитания в дошкольном образовании. 

Реализация событийного подхода предполагает наличие в жизни детей эмоционально 

насыщенных, незабываемых совместных дел, которые были бы как коллективно, так и 
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индивидуально значимы, и привлекательны. События наполняют повседневную жизнь детей 

яркими красками, рассматриваются как противоположность обыденности, будничности. Но 

именно они определяют направления и динамику развития, помогают найти каждому участ-

нику свои ценности и смыслы, рождают новые идеи и сохраняют «послевкусие», которое ре-

бенок и взрослый проносят через всю жизнь. 

Основное свойство события — его уникальность. Событие — антоним мероприятия, 

т.е. 

организованного, нередко формального действия, имеющего четко прописанный сценарий. 

Самое важное в происходящем событии — его настроение, а не сценарий. Невозможно вос-

произвести уже состоявшееся событие, поскольку меняются и участники события, и его кон-

текст. Каждый раз дети и взрослые проживают ситуацию по-новому. Появляются новые со-

бытия, а уже известные повторяются в новых вариантах. 

3.  Поддержка исследовательского поведения дошкольников. В деятельности чело-

века 

исследовательское поведение выполняет важнейшие функции в развитии познавательных 

процессов всех уровней, в научении, в приобретении социального опыта, в социальном раз-

витии и развитии личности. Исследовательское поведение для дошкольника - важнейший ис-

точник получения представлений о мире. На базе исследовательского поведения развивается 

исследовательская деятельность, в процессе которой проявляются и развиваются исследова-

тельские способности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем боль-

ше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее идёт его развитие. 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности – одно из ключевых направлений в 

работе нашего учреждения.   

  

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом дет-

ской деятельности в специально организованной образовательной деятельности  

Образовательные 

области  Виды деятельности  Возможные формы работы  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры  

Трудовая  
Совместные действия.  

Поручение. Задание.  Наблюдение за трудом взрослых  

Познавательное 

развитие   

Коммуникативная  

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация   
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание.  Решение проблем-

ных ситуаций или элементы поисковой деятельности.  

Экспериментирование. Коллекционирование  
Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами.  

Путешествие по карте, во времени  

Восприятие художе-

ственной литературы  
Чтение. Обсуждение. Разучивание  

Конструирование  

Совместное конструирование из различного материала: бума-

га, бросовый материл, природный материал. Использование 

образца при конструировании из  крупного и мелкого строите-

ля  

Речевое развитие  

   
Коммуникативная  

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация   
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами.  Свободное общение и взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми  
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Физическое разви-

тие  
Двигательная  

Подвижные  дидактические  игры.  Подвижные  игры  с  

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. Развлечения  

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Музыкальная  
Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением).  

Музыкально-дидактические  игры, танцы, праздники  

Изобразительная  
Изготовление продуктов детского творчества (рисование, леп-

ка, аппликация, конструирование).   

  

Возможные формы реализации программы воспитания  в соответствии с видом дет-

ской деятельности при проведении режимных моментов  

Вид детской де-

ятельности   

Формы  

Игровая  

деятельность  

  

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, отрывков из сказок  

при проведении режимных моментов в т.ч. игровые упражнения,  пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные  и т.д.  

Коммуникативная 

деятельность  
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы  

Познавательное и 

речевое развитие   
создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюде-

ниях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);  

Самообслуживание  

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов  

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, вы-

полнение поручений, труд на групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная дея-

тельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная  

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны,  контрастные ножные ванны),  

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 

    

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом дет-

ской деятельности при самостоятельной деятельности детей  

  

Вид  

деятельности   

Возможные формы работы  

 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные игры, по-

движные игры. Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, не регламентирован-

ный взрослыми, в который ребенок может войти и действовать в нем по своему усмот-

рению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются участниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает зара-

нее, как повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается 

ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, 

договариваются, выбирают себе роли и действуют исходя из них, имея право на свободу 

самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с бумагой, бросо-

вым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

Раскрашивание 

Познавательно-

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и 

т.д.)  

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

  

    

2.3. Методы и средства реализации Программы воспитания   

 Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.   

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов:  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образо-

вательной программы используются следующие методы и средства:  

  

Методы  Средства  

- объяснительно-иллюстративный приучения к 

положительным формам общественного поведе-

ния, упражнения, образовательные ситуации;  

- словесный   

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, бесе-

да, чтение художественной литературы, обсужде-

ние, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.;  

- частично-поисковый   

проблемная задача делится на части – проблемы, 

в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях);  

-демонстрационные и раздаточные материалы;  

- для развития двигательной деятельности 

детей: оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.;  

- для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный материал, 

ткани;  

-для коммуникативной деятельности:   

дидактический материал;  

-для чтения художественной литературы: кни-

ги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал;  

 -наглядно-демонстрационный   

(распознающее наблюдение, рассматривание кар-

тин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитате-

ля или детей, чтение);   

-исследовательский (составление и предъявле-

ние проблемных  ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие зада-

ния, опыты, экспериментирование).  

-для познавательно-исследовательской дея-

тельности: натуральные предметы для исследо-

вания и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.;  

- для трудовой деятельности: оборудование и 

инвентарь для всех видов труда  

- для продуктивной деятельности: различная 

бумага, картон, краски, кисти, карандаши, бросо-

вый материал, нитки, шерсть, иголки, ножницы, 

ткани, природный материал и т.д.  

  

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

2.4.1.  Особенности реализации воспитательного процесса в ГБДОУ детский сад 

№53    

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя реко-

мендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который «из-

нутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстри-

рует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной деятельности 
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проблемы вместе с детьми без жёстких оценок.  При этом включённость воспитателя в дея-

тельность наравне с детьми предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинар-

ного принуждения);  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства);  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка 

и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собствен-

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

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с други-

ми людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образова-

тельная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

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

ем может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, 

и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитатель-

ной работы ГБДОУ детский сад №53, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО 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 взрос-

лыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с пригла-

шением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младших групп и т. 

д.).  

 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому пе-

дагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.   

 Специально организованная образовательная деятельность реализуется через  органи-

зацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудо-

вой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием раз-

нообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоя-

тельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкрет-

ных образовательных задач.  
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 При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в дет-

скую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возмож-

ность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в 

специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция де-

ятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой детей.   

Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет  направлять и обогащать  развитие де-

тей, организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации  

  

2.4.2.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников в процессе реализации Программы воспитания  

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала 

Санкт-Петербурга для развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

участников образовательных отношений ГБДОУ детский сад №53.  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ГБДОУ детский сад 

№53 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 учреждении. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду.  Без совместного обсуждения воспитыва-

ющими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная рабо-

та.  

Групповые формы работы:  

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации де-

тей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

-   Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.            

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью ко-

ординации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.   

 Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей 

в целом:   

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);  
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- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, педаго-

гическая и др.);  

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитатель-

но-образовательных мероприятий;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:  

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родите-

лями;  

-при общении по телефону;  

 Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.).  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания   

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательно-

го пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям:  

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами;  

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

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспита-

ния;  

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, зало-

женные взрослым;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родите-

лей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников образова-

тельного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспита-

ния, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологиче-

ских, национальных и пр.).  

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Кадровое обеспечение образовательного процесса формируется на основании распоря-

жение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2020г. №751-р 

«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг» в соответ-

ствии:       
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приложения 1 «Психолого-педагогическое консультирование обучающих, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников организации, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования». 

 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 Деятельность образовательного учреждения по реализации рабочей программы воспи-

тания регламентируется нормативно-правовой документацией в соответствии с основными 

разделами классификатора нормативно-правовой документации 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания   

Информационное обеспечение в полном объеме используется так же и при организации об-

разовательной деятельности и подробно прописано в Образовательной программе дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №53. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания  

 Материально-техническое обеспечение в полном объеме используется так же и при органи-

зации образовательной деятельности и подробно прописано в Образовательной программе до-

школьного образования ГБДОУ детский сад №53. 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

3.6.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды   

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-

пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребё-

нок-ребёнок».  Качество этих составляющих характеризует уклад жизни ГБДОУ.  

          • Предметно-пространственная среда в ГБДОУ отражает ценности, на которых стро-

ится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

          Среда включает знаки и символы государства, города Санкт-Петербурга и символику 

ГБДОУ.  

    Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности социокуль-

турных условий, в которой находится ГБДОУ.  

         Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

         Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

         Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментиро-

вания, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного по-

знания, формирует научную картину мира.  

         Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохране-

ны 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.  
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• Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ГБДОУ. Сами участники сообщества должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности та-

кой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведе-

ния;  

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные  

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными дет 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

            - заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость 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, доброжелатель-

ность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла- 

чивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

• Сообщество «взрослый-ребёнок»  

Для данного сообщества характерно содействие друг другу, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников сообщества. 

Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

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

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

ными. Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от реша-

емых воспитательных задач.  

• Сообщество «ребёнок-ребёнок»  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ре-

бенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руковод-

ством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, до-

стигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старши-

ми, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
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подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

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

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

• Уклад жизни в ГБДОУ  

 Уклад жизни в учреждении -это система отношений в ГБДОУ, сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспита-

тельных процессов.   

 Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психоло-

гический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания 

для всех участников образовательных отношений: руководителей ГБДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представи-

телей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия меж-

ду детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняш-

ний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада.  

Уклад жизни в ГБДОУ  находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и 

Программе воспитания, во внутренней документации.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми участника-

ми образовательных отношений.  

• 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 атмосфе-

ра, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение де-

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения воз-

растной психологии и педагогики.  

  



 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и примерного тематического плана Образо-

вательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №53. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструкторы по физ. 

культуре и т.д.) 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 
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Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
с
т
 

Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

             

             

             

             

Социальное 

«Я, моя семья и дру-

зья» 

             

             

             

             

Познавательное «Хочу 

всё знать» 

             

             

             

             

Физическое и оздорови-

тельное 

«Я и моё здоровье» 

             

             

             

             

Трудовое 

«Я люблю трудиться» 

             

             



 

             

             

Этико-эстетическое 

«Я в мире прекрасно-

го» 

             

             

             

             

 

29  

  



 

  


		2022-09-21T16:52:57+0300
	Саврыгина Жанна Владимировна




