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Пояснительная записка 

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

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

  Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

    При составлении  Рабочей Программы воспитания использованы «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол № 

2/21 от 01.07.2021),  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

      Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в 

новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

    Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, 

где воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие 

образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и 

воспитание в современных условиях. 

      Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

       Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации. 

       Программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №95 компенсирующего вида Калининского района Санкт-

Петербурга является локальным документом, компонентом к ОВЗ, не противоречит ее 

принципам, целям, задачам и содержанию.   

      Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных 

задач образовательной Программы и объединения обучения и воспитания в целостный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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       Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности.  

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел I. Целевой 

Обязательная часть 

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты программы. Цель Программы 

воспитания. 

     Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение 

ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых 

ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение 

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике социально значимых дел. 

     Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и 

воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

      Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по 

всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию 

и способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-

коммуникативное развитие». 

       Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и детского сада на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
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партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  

 

 1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

     В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. Методологической основой Программы воспитания является 

культурноисторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащимся 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, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. Методологическими ориентирами воспитания также 

выступают следующие идеи:  

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания;  

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы:  

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

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. Принципы индивидуального 

и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом 

возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 
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нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения.  

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.  

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов:  

 социокультурный контекст,  

 социокультурные ценности, уклад,  

 воспитывающая среда,  

 общность, деятельность и событие.  

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка. Цели и задачи 

воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

                                                                                    

1.2.1. Уклад образовательной организации 

В разработке Программы учтены следующие особенности  

Региональные  
- Программа построена с учетом нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ  

- При составлении программы учтена Программа развития образования Калининского 

района.  

-  В программе учтены особенности обучения русскому языку.  

-  В воспитательно - образовательный процесс включены произведения народного 

творчества: русские народные игры, сказки, потешки, колыбельные, русские народные 

песни.                                                                                                                                                    

- В Программе отражены произведения национальных писателей, поэтов, художников, 

композиторов.                                                                                                                   

Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.  
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- Реализация в рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» - региональная авторская программа «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова Г.Т.)  

- Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса…  

- В ГБДОУ реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень 

основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». 

Климатические. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.                                

- С 25 декабря по 31 декабря – устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги.                                                                                                                   

- В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.                                                                                                 

- Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов.  

Индивидуальные особенности детей                                                                                                   

- Физическое состояние и здоровье группа здоровья, хронические заболевания,  

особенности нервной системы, зрительные диагнозы, особенности психофизического 

развития детей.  

 

                                                                                                                                                          

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

          Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитательная работа в детском саду включает в себя 2 взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока:  

1. воспитание в процессе занятий  

2. воспитание в процессе игры  

Воспитательная среда формируется различными средствами. Главным средством 

становления среды в нашем учреждение является образовательная программа ГБДОУ, в 

ней реализуются методы и приёмы: формирования сознания личности (убеждение): 

рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, 

диспут, пример.  
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При этом решаются следующие задачи:  

• Формировать сознание ребенка, ориентированного на умение при любых условиях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию;  

• Создать в детском саду единое воспитательное пространство, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, приобщение его к общечеловеческим 

ценностям  

• Использовать в воспитательной работе новые педагогические технологии.  

Основные положения воспитательной системы, реализуемые в программе:  

• Индивидуальный подход в воспитании и обучении  

• Творческий союз с родителями и педагогами  

• Системность в работе 

 

1.2.3. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Культурные 

практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные 

практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к 

учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно 

связана с проявлением его инициативы.  Под культурными практиками мы понимаем 

разнообразные ,основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, 

фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Методы и способы реализации культурных практик  

- Методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (персептивный аспект): словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический;  

-  Характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно – объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.;  

                                                                                                                                                                 

- Характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала 

(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному);  

- Характеризующие степень самостоятельности  учебно – познавательной деятельности детей 

(управляющий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей.  

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуации, явлений, способствующая:  

- Накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 
назначение, время, расположение, часть – целое);  

- Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

- Моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем.  
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Методы, используемые здесь: наглядно – практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

образовательная деятельность и экскурсии.  

 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет:  

- Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;  

- Находить фантастические применения реально существующим системам;  

- Осуществлять перенос функций в различные области применения;  


Получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем 

универсализации.  

В основном здесь традиционно используется словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличения – уменьшение и др. Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей.  

 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая:  

-  Приобретению творческого опыта, а осуществлении фантастических (реальных) изменений 
внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);  

- Изменению внутреннего строения систем;  

- Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы объектов, 

ситуаций, явлений.  

Среди традиционных методов работы – экологический опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детского – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно).  

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

- Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

- Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 
развития системы;  

-  Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики.  

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы  проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. основные формы работы – организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания 

творческого образа, в частности изобразительного. 
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Результат использование культурных практик 

культурная 

практика  

(вид детской 

деятельности)  

проявление 

самостоятельности  

 

проявление 

инициативы  

 

взаимодействие 

ребенка и 

взрослого  

 

целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО  

 

игровая  

 

Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение известных 

предметов для игр  

 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры, 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта  

 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование 

ролевой игры, как 

способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта  

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением  

 

экспериментир

ование  

 

Поиск не одного, а 

нескольких вариантов 

решения вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений  

 

Желание придумать 

новый образ, способ 

решения 

поставленной задачи.  

 

Участие ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка.  

 

Проявляет 

любознательно

сть, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения  

продуктивная  

 

Создание 

оригинальных образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений.  

 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на новом 

уровне. Развитие 

дивергентного 

мышления.  

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым  

ребенком в 

активной 

деятельности.  
 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и 

желания  
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проектная 

деятельность  

 

Поиск нестандартных 

решений, способов их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка.  

 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным явлениям 

детской жизни  

 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и 

членами семьи на 

новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью 

взрослого и самим 

ребёнком  

в активной 

деятельности.  
 

Ребенок 

обладает 

элементарными 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории  

 

манипуляция с 

предметами 

(сенсорный и 

интеллектуаль

ный тренинг)  
 

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения  
 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в игровой 

деятельности  
 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации.  
 

 

У ребенка 

развита мелкая 

и крупная 

моторика  

 

трудовая  

 
Воспроизведение 

конкретных трудовых 

действий в группе, на 

участке для прогулок.  

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных способов 

организации труда.  
 

Совместный труд 

с взрослым и 

детьми.  
 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживани

я, сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире.  

 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого       

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

       Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию 

и способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции 

образовательных областей:  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том числе и большей степени 

«Социально - коммуникативное развитие». 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

своему народу, народу России в целом;  

-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  
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2.1.2. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.3. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность-здоровье.  

 Цель данного направления: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу 

жизни, личной гигиене и культуре правильного питания. Работа по формированию у 

ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 Воспитывать и развивать физические качества: координацию движений и гибкость, 

ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, правильность 

движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, смелость и 

выносливость); 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и навыки 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в питании, 

двигательном режиме, закаливании; 

- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу жизни 
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- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 

 

2.1.4. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд   

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду. 

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования. 

          В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном 

детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

           На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет 

раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в 

компетенцию дошкольного уровня образования. 

           Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или 

работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он 

хочет стать, когда вырастет. 

           Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

           На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 

группами. 

         Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий: 

         Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

        Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать 

о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, 

спортсмена, летчика и других профессий. 

          Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

         Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

детского сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

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

и орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 
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- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

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

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»; 

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), 

«Юный скульптор» (скульптор); 

«Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты); 

          Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 

пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), 

«Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, 

постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный). 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 

резерв важных профессий в России. 

 

2.1.5  . Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

      Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 
других народов;  

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

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

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

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

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

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

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

одежду.  
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации воспитания 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а 

также со всеми субъектами образовательных отношений. Только преподобном подходе  

возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высоко технологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно - воспитательном процессе.  

 

Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в каждой 

возрастной группе. 

Группы раннего возраста (2 – 3 года)  

1.Создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольников, повысить компетентность родителей в области воспитания  

2.Распространять педагогические знания среди родителей  

3.Оказывать практическую помощь в воспитании детей  

4.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия 

для налаживания партнерских отношений с  воспитателями по решению задач по 

воспитанию ребёнка. 

Младшая группа 

 1.Познакомить с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития; адаптацией к условиям детского сада.  
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2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

освоению КГН, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3.Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам.  

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания.  

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности.  

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Средняя группа  

1.Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его психического и физического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение ценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитию умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослому, 

заботу, культуру поведения и общения.  

   5. Показать возможности речевого развития ребёнка в семье (игры, темы разговоров, 

детские рассказы), развитие умения сравнивать, группировать, развивать кругозор. 

   6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им партнерские отношения 

с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольников дома. 

  7. Совместно с родителями развивать положительное отношение к семье, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Старшая группа  

1. Ориентировать родителей на изменение в личностном развитии старших дошкольников –

любознательность, самостоятельность, инициативность, творчество в детских видах 

деятельности ; помочь родителя учитывать эти изменения в своей педагогической практике,  

2. Способствовать укреплению физического здоровья в семье, обогащение совместного с 

детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, пикники).  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъективных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщение детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Подготовительная к школе группа 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития  

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказывать  

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать 

развитию партнерский позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои поступки. 
 

 

Содержание направлений работы с семьей 

№ 

п/п  
Направления взаимодействия Формы реализации 

1 Изучение семьи и ее образовательных 

потребностей 

Анкетирование. Беседы. 

  

2 Информирование Наглядно-текстовые материалы (стенды).  

Информационный сайт детского сада.  

Дни открытых дверей в детском саду/группах…  

3 Психолого-педагогическое просвещение  Родительские собрания.  

Вечера вопросов и ответов.  

Дискуссии, круглые столы.  

Тематические папки-передвижки…  

4 Консультирование  

 

Индивидуальные и подгрупповые консультации.  

Устные педагогические журналы по актуальной 

тематике  

5 Обучение  Тренинги. Мамина школа  

6 Совместная деятельность  

 

 

Праздники/досуги.  

Семейные проекты.  

Выставки совместных работ.  

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.      

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

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

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

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

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Традиционные события 

Цели и задачи: 

Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни. 

Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для семьи, и 

государства. 

Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка. 

Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям. 

Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, используя 

основные средства музыкальной и художественной выразительности. 

Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление таланта 

посредством участия в различных видах деятельности. 

Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения  к 

окружающей природе. 

Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы. 

Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях, в игровой 

и театрализованной деятельности. 
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Время 

проведения  
 

Участники образовательного процесса  

Дети  

 
Педагоги Родители  

Сентябрь День знаний 

Диагностика  

 

Мониторинг «Социальный 

паспорт семьи», собрание  

Октябрь Фольклорный праздник «Осенины»  

День здоровья Конкурс осенних поделок 

«Фантазии осени»  
 

Ноябрь Тематический день, посвящённый Дню матери (28 ноября)  

Выставка рисунков «Моя мама»  

Спортивные праздники  

Декабрь Мастерская Деда Мороза  Конкурс поделок  

«Игрушки для елочки»  

Новогодние праздники  

Январь Каникулы здоровья  
 

 

День открытых дверей 

Февраль Музыкально-спортивный праздник «Мы юные защитники Родины»  

Конкурс чтецов   

Март Праздники, посвящённые Международному женскому дню – 8 марта  

 

 
 Фольклорный праздник «Масленица»  

 «Книжкина неделя»  

Совместные мероприятия с 

родителями  

 

Конкурсы музыкального и художественного 

творчества «Весенняя капель»  
 

Апрель День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья)  

 Собрание 

Неделя дорожного движения  

Май Тематический день, посвящённый дню Победы  

 

 

Диагностика  
 

 

                    Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
 

Июнь - Тематический день, посвящённый Дню защиты детей  

- Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!»  

 

Июль Музыкальный праздник «Лето – веселая пора»  

Август Спортивное развлечение, посвящённое Дню 

физкультурника (14 августа) 
 
 

                               Музыкальный праздник «До свидание, лето» 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Назначение и цели организации РППС. 

Окружающая среда, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. 

  Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования. 

     Среда спроектирована в соответствии с образовательной Программой, в сочетании 

с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, 

игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда 

многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской 

активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская 

площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство 

(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, 

уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек. 

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и 

игрушек. 

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение 

дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 
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ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

№ 

п/п 

Должность  

Штат 

 

Укомплектовано 

1. Заведующий ГБДОУ 1 1 

2. Старший воспитатель 1 1 

3. Воспитатель 21 21 

4. Музыкальный руководитель 2 2 

5. Инструктор по физической культуре 1 1 

6. Педагог-психолог 2 2 

7. Учитель-дефектолог 4 4 

8. Учитель-логопед 3 3 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, и оснащение к ОПДОА  для детей с ОВЗ. 

Ссылка на ЭОР https://dou95spb.ru 

Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, 

игровой деятельности, прогулок и ведения образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

Программное учебно-методическое обеспечение 

для младшего дошкольного возраста  

1. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая 

группа Мозаика-Синтез, 2012 

2. Л.И. Пензулаева Бодрящая гимнастика для дошкольников Детство-Пресс,2011 

3. О.В. Павлова Изобразительная деятельность вторая младшая группа. 

Конспекты Из-во Учитель, 2010 

4. О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М.Т.Ц. Сфера, 2014 

5. Л.В. Нищева Картотека предметных картинок. С чётный материал, 

Детство-Пресс, 2014 

6. О.А. 

Соломенникова 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений вторая младшая группа. Конспекты Мозаика- 

Синтез, 2010 

7. М.А. Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

Развёрнутое перспективное планирование во второй младшей 

группе Учитель, 2010 

8. Е.А. Мартышева, 

И.М. Стручкова 

Художественно-творческая деятельность. Развёрнутое 

тематическое планирование Учитель, 2010 
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9. З.А. Епифанова Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Учитель, 2015 

10. В.П. Новикова Математика в детском саду средний дошкольный возраст 

Мозаика-Синтез, 2010 

11. О.В. Дыбина 

Н.П. Рахманова 

В.В. Щетинина 

Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников М.Т.Ц. Сфера , 2013 

12. А.С. Русаков Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы 

воспитателям и родителям дошкольников. Сборник СПб 

Речь. Образовательные проекты Сфера, 2011 

13. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала средняя группа 

Мозаика-Синтез,2014 

14. О.С. Ушакова 

Е.М. Струнина 

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения. Вентана-Граф, 2010 

15. О.А. Соломенникова 

 

Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений средняя группа. Конспекты Мозаика-Синтез, 

2010 

16. И.Г. Семеренко  Азбука хорошего поведения для малышей. СПб, Литера , 

2010 

17 И.А. Лыкова  

 

Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа, 

Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

средняя 

группа Карапуз , 2010 

18 Л.И. Пензулаева  

 

Физкультурные занятия в детском саду средняя группа, 

Мозаика-Синтез, 2010 

19 Н.В. 

Краснощекова 

 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

Феникс, 

2014 

20 Г.Т. Алифанова  

 

Программа «Первые шаги», 2010 Петербурговедение для 

малышей 

 

21 Н.Г. Шейко, 

Е.Н. Коробкова 

 

Культурно-образовательная программа «Город на ладошке» 

 

Программное учебно-методическое обеспечение 

для старшего дошкольного возраста 

№ Автор Наименование    Издательство 

1. Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стёркина Р.Б. 

Безопасность. Учебно методическое пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста. СПб Детство пресс, 2012 

2. Л.Б. Барляева,  

 

Азбука здоровья и гигиены. Формирование представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни у дошкольников и 

младших школьников. СПб РГПУ им. Герцена, 2010 

3. Барляева Л.Б.  

 

Дети на дорогах Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб ЦДК 2008 

4. Шипунова В.А.  Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. 
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 Москва ИД Карапуз, 2012 

5. Алямовская В.Г. 

 

Беседы о поведении ребёнка за столом. 

Москва ТЦ Сфера, 2011 

6. Дыбина О.В.  

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

старшая группа. Москва Мозаика – Синтез, 2014 

7. Ионова А.Н.  Играем, гуляем, развиваем. Москва. Экзамен, 2014 

8. Куцакова Л.В.  

 

Конструирование из строительного материала старшая 

группа. Мозаика-Синтез, 2014 

9. Русаков А.С.  

 

Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы 

воспитателями родителям дошкольников. Сборник. СПб 

Речь, Москва Сфера, 2011 

10. Семеренко И.Т.  

 

Весёлая школа вежливых наук. Этикет в играх, стихах, 

загадках. 

СПБ И.Д.Литера,2006 

11. Семеренко И.Т. 

 

В мире природы. Наблюдения, календарь погоды, народные 

приметы для детей 4-6 лет СПб, Литера, 2007 

12. Шорыгина Т.Ф.  

 

Красивые сказки Эстетика для малышей. Москва, Прометей, 

Книголюб, 2003 

13. Т.А. Третьякова 

С.Б. Суровцева 

О.В. Кирьянова 

 

Комплексные занятия для детей 6-7 лет 

Окружающий мир Развитие речи Мелкая моторика рук , 2013 

14. В.В. Груздева 

С.В. Николаева 

С.В Жолована 

 

Детство без пожаров, Правила пожарной безопасности в 

играх и упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб, 

ЦДК 2010 

15. В.П. Новикова  Математика в детском саду подготовительная группа, 2010 

16. Г. Османова  Времена года для дошколят СПб, Каро, 2011 

17 Р.С. Буре  

 

 

Социально-нравственное воспитание дошкольников 

Мозаика– 

Синтез 2012 

 

18 Л.Л. Маслова  

 

 

Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2011 

19 Л.М. Щипицина, 

О.В. Защиринская, 

А.П. Воронова, 

Т.А.Нилова 

Азбука общения. Развитие ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей 0т 3 до 6 лет) Детство- 

Пресс, 2010 

20 Н.Н.Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

 

Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного 

возраста 

21 Г.Т. Алифанова  

  

 

Программа «Первые шаги», 2010 Петербурговедение  для 

малышей 

 

22 Н.Г. Шейко, 

Е.Н. Коробкова 

Культурно-образовательная программа «Город на ладошке» 

 



27 

 

 

Перечень нормативно-правового обеспечения 

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

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

в Российской Федерации»; 

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

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

1155; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

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

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

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

8. Конвенция о правах ребёнка; 

9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 

мая 2015 г. N 996-р; 

Основные локальные акты: 

1. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для 

воспитанников с ОВЗ (слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием) детский 

сад №95 Калининского  района Санкт-Петербурга.  

2. Годовой календарный учебный план 

3. Учебный график 

4. Парциальные программы: 

1.«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

2. «Первые шаги», Г.Т. Алифанова 

3. «Город на ладошке», Н.Г. Шейко, Е.Н. Коробкова 

4. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

5.Коррекционные программы: 

1. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи»  сост. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

2. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико фонематическим недоразвитием 

речи» сост.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

3. "Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV вида 

(ясли-сад – начальная школа)»,  Л.И. Плаксина. 

 

 

 

http://dou95spb.ru/ronyaet_les/2020/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_gbdou_95.pdf
http://dou95spb.ru/ronyaet_les/2020/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_gbdou_95.pdf
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3.6.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ГБДОУ детсикй сад №95 

компенсирующего вида Калининского района является:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

 расширение у детей с различными нарушениями и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

общества. 
 

              

                     3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7.1. Примерный календарный план воспитательной работы                               

Организация образовательного процесса 

1. Режим работы учреждения  
 

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с7.00до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный С 01сентября по 52 недели 
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год 31 августа 

I полугодие С 01 сентября по 

31 декабря 

17 недель 

II полугодие С 01 января по 31 

августа 

22 недели и летний оздоровительный период 13 недель 

Содержание Возрастные группы 

1младшая 

(2-3 года) 

2младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп в 

параллели  

1 2 2 3 2 

Недельная образовательная 

нагрузка 

Инвариативная/ вариативная  
 

10 12 12 14 16 

10/0 10/2 10/2 12/2 14/2 

Объем недельной  

образовательной нагрузки  

(ОД), включая реализацию  

дополнительных  

образовательных программ  

1 час.40 

мин 

3 часа 4 часа 5 часов 

50 мин. 

8 часов 

Регламентирование  

образовательного процесса  
1,2 половина дня 

Образовательная деятельность 

(занятие) начало/окончание 

 

9.00-9.10 

16.00-16.10 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-

10.35 

9.00-10.50 

Минимальный перерыв между ОД (занятием) 10 минут 

Наименование Сроки 

Педагогическая диагностика С 28.09 по 10.10 

С 14.05 по 25.05 

 Сроки/даты 

Зимние каникулы 31.12-10.01 

Летний оздоровительный  

период 

01.06-31.08  

День народного единства 3-5 ноября  

Новогодние праздники 1-10 января   

День защитника Отечества 21-23 февраля   

Международный женский 

день 

06-08 марта   

Праздник Весны и Труда 1-3 мая     

День Победы 08- 10 мая    

День России 12 -14 июня  

 

4. Утренники, вечера развлечений 

День знаний (групповой и онлайн-режим)  
 

сентябрь  

 

Осенний праздник (групповой и онлайн-режим)  

 

октябрь  

 

Тематический праздник посвящённый Дню матери 

(групповой и онлайн-режим)  

 

ноябрь  

 

Новогодние утренники: (групповой и онлайн-режим)  декабрь 
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День защитника Отечества  

 

февраль 

Гуляние «Масленица»  

 

февраль 

Утренники, посвященные 8-му марту  

 

март 

Тематический праздник «Весна пришла»  

 

апрель 

Тематический праздник «День Победы»  

 

май 

Выпускной бал  

 

май 

 

Культурно-досуговая деятельность 

месяц мероприятие участники 

сентябрь Конкурс детских рисунков по ПДД 

«Безопасные дороги детям» 

Дети старшего дошкольного 

возраста 

октябрь Конкурс совместных работ родителей и 

детей «Осенняя фантазия» (групповой 

режим) 

Дети дошкольного возраста 

и родители 

 

ноябрь Конкурс чтецов Дети дошкольного возраста 

декабрь Конкурс совместных работ родителей и 

детей  «Подарок Деду Морозу» 

 (групповой режим) 

Дети дошкольного возраста 

и родители 

 

январь Час мужества Воспитатели, муз. 

Руководители. 

Дети дошкольного возраста  

февраль Спортивные праздники  

«Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

 

Воспитатели, инструктор по 

физической 

Дети и родители 

Спортивный праздник с родителями  

«Папа, мама и я – дружная семья» 

март Музыкальный конкурс  

«Солнце в детских ладошках» 

Дети дошкольного возраста 

апрель Игра в театр. Показ театрализованных 

сказок каждой группой 

Дети старшего дошкольного 

возраста 

май Выпускные мероприятия Дети подготовительных 

групп и групп раннего 

возраста 

июнь Квест. Игры, эксперименты с солнцем. 

воздухом и водой 

Дети дошкольного возраста 

июль Спортивно-музыкальный праздник  Дети дошкольного возраста 

август КВН «Знатоки дорожного движения Дети дошкольного возраста 
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3.8. Основные понятия, используемые в Программе 

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

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих 

действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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