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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для воспитанников ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ДОО), разработана на основе Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), требований 

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

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

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), в том числе 

при реализации Рабочей программы воспитания. 

Разработка Рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ДОО 

спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской Федерации. 

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 2015г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г.№ 2/20 

http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

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

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО), ее структура включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

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

http://form.instrao.ru/
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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»1. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются как  

направления для разработчиков Рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в Рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

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

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены  

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Рабочая программа воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В Рабочей программе воспитания часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, дополнена приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития. 

Реализация Рабочей программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

 

 

 

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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РАЗДЕЛ I.  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи рабочей программы воспитания 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

воспитательная работа должна включать патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-

правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание и 

развитие навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. 

Таким образом, общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

духовно-нравственного, гражданско-правового и патриотического воспитания, приобщения детей 

к культурному наследию, физического воспитания и развития навыков здорового образа жизни, 

трудового и экологического воспитания, формирования у детей базовой системы ценностей – 

основу морального, нравственного поведения и соответствуют Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Решение задач в сфере личностного воспитания детей обеспечит:  

• развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам; 
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• развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

Решение задач в сфере общественных отношений детей обеспечит:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Рабочей программы воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Рабочей программы воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными ФГОС 

ДО. 

Рабочей программы воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип научности. Предполагает: отражение в содержании воспитания основных 

закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 
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познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного 

мировоззрения. 

− принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных; половых; 

национальных; этнических. 

− принцип прогностичности. Ориентирует на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания; возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; проявление потребностей и 

мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 

− принцип последовательности и концентричности. Обеспечивает: постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам; 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: от 

элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе 

существенных признаков; познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития. 

− принцип системности. Предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, 

поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

− принцип интегративности. Предусматривает возможность: использовать содержание 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие); реализовывать его в разных видах 

деятельности. 

− принцип культуросообразности и регионализма. Обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе: культуры своего народа; ближайшего 

социального окружения; познания историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона. 

− принцип «диалога культур». Ориентирует на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

При реализации Рабочей программы воспитания, каждый воспитанник ДОО полноценно 

проживает все этапы детства, педагоги приобщать детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, процесс воспитания в детском саду строиться на основе 

сотрудничества с семьей и учитывает этнокультурные особенности развития детей дошкольного 

возраста. 

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

 

Уклад – установленный порядок в организации жизни ДОО, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, 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 ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяется всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса:  

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

- тематический модуль, коллекционирование,  

- чтение, беседа/разговор, ситуации,  

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

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

пешеходные прогулки.  

- мероприятиеи, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, - театрализованные 

игры, инсценировки.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками.  

В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности ребенка дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  
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Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

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

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

родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

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

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

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры:  

- патриотического и экологического воспитания: материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания о своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям, природе; 

- развития речи: материал по освоению основ речевой культуры; 

- изобразительной деятельности, экспериментирования и конструирования: материал по развитию 

творчества, активности, самостоятельности, инициативы в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании; 

- физического воспитания: материал по формированию правил безопасного поведения в быту, 

социуме и природе; 

- мини-музеи: материалы способствующие восприятию чувства прекрасного 

в быту, искусстве, отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающие 

формированию зачатков художественно-эстетического вкуса; 

- уголок дежурного: материалы способствующие пониманию ценности труда в семье и в обществе, 

проявлению трудолюбия при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

 

 

1.2.3.  Общности (сообщества) ДОО 

 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОО организована работа 

следующих общностей (сообществ):  

- Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Рабочей программы воспитания. Основой 

эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. К 

профессиональным общностям в ДОО относятся:  

⎯ Педагогический совет;  

⎯ Творческие группы ДОО, района. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

⎯ быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

⎯ мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

⎯ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

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

доброжелательности;  

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

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

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

⎯ учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят;  

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

- Профессионально-родительская общность.  

В состав данной общности входят сотрудники ДОО и все взрослые члены семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

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

К профессионально-родительским общностям в ДОО:  

⎯ Совет родителей. 

- Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

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

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая 

общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

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

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

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

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

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

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
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− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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 поведение 

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Рабочей программе воспитания 

 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных 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 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). 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 10 

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». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам).  

Планируемые результаты 

 

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. 
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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. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам).  

Планируемые результаты 

 

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, природе. 

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 Здоровье Владеющий основными навыками личной  
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оздоровительное 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. 

 

 

 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4.1. Цели и задачи Программы воспитания 

«Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание благоприятных 

для этого условий» (Х.Й. Лийметс и Л.И. Новикова)»  

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить 

в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый 

результат воспитательной деятельности.  

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые взрослые 

(родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Исходя из этого воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) сформированы общие цели 

Программы воспитания в ДОО.  

1. Усвоение детьми знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, усвоение ими социально значимых знаний).  

2. Развитие позитивных отношений детей к этим общественным ценностям (то есть развитие 

их социально значимых отношений).  

3. Приобретение детьми соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть приобретение ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Данные цели ориентируют педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.  
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Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: 

в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.  

Основные задачи рабочей программы воспитания:  

1. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей дошкольников средствами воспитательной работы.  

2. Развивать способности дошкольников в самых различных видах детской деятельности.  

3. Формировать у дошкольников основы здорового образа жизни и понимание значимости 

здоровья для собственного самоутверждения.  

4. Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании.  

5. Воспитывать любовь к Родине.  

6. Воспитать нравственные качества и сознательную дисциплину у дошкольников через 

вовлечение в общую работу.  

7. Формировать общественную активность, самостоятельность, инициативу и творчество 

через активное участие в общественной жизни и труде на общую пользу.  

8. Развивать эстетический вкус, повышать культуру общения, культуру поведения.  

9. Приобщать воспитанников к региональной, национальной и мировой художественной 

культуре.  

10. Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения.  

 

1.4.2. Общие принципы и подходы к формированию и реализации рабочей программы 

воспитания 

Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным 

образом встраиваемых в образовательный процесс. В Санкт-Петербурге есть свои особенности 

исторического развития, специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, 

который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному городу, его 

окрестностям и пригородам.  

Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития.  

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться.  

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 

свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга – современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.  
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ДОО успешно осуществляет работу педагогического коллектива по внедрению и 

качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В учреждении созданы все условия для сохранения 

здоровья и раскрытия потенциала каждого сотрудника и воспитанника.  

В образовательном учреждении ведется инновационная деятельность. С 2012 г. по 2015 г. 

осуществлялась работа ОУ в статусе районной экспериментальной площадки по теме 

«Реализация комплексной модели оздоровления детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида», в период с 2015 г. по 2017 г. в статусе региональной 

экспериментальной площадки по теме «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества 

образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». С 01.01.2020 по 31.12.2022 Федеральная инновационная площадка 

«Социализация детей раннего и дошкольного возраста в условиях расширяющегося социального 

партнерства ДОО». С 01.09.2020 по 31.08.2023 Региональная экспериментальная площадка 

«Совершенствование возможностей раннего развития в условиях дошкольного образования». 

Результаты опытно-экспериментальной работы ежегодно систематизируются  и 

представляются на семинарах, конференциях различного уровня https://ds62spb.ru/category/news/ 

конкурсах https://ds62spb.ru/dostizheniya/  

Приоритетным направлением работы ДОО является формирование среды для 

стимулирования продуктивного сотрудничества всех участников образовательных отношений: 

воспитанников, родителей, педагогов и социальных партнеров детского сада. Широкое 

использование ресурсов социального партнерства позволяет значительно расширить 

возможности образовательного учреждения в решении задач всестороннего развития 

воспитанников, мотивации и профессионального роста педагогов, распространения 

педагогических инноваций, достижения высоких результатов в любом направлении 

деятельности и повышения качества дошкольного образования в целом.  

В условиях реализации Концепции развития дополнительного образования детей, как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающего поколения к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, с соблюдением принципа 

преемственности и развития системы дополнительного образования ДОО стала инициатором 

получения лицензии на ведение дополнительной образовательной деятельности  и реализации 

широкого спектра дополнительных образовательных услуг в детском саду.  

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. При поддержке ИМЦ Приморского 

района, с 2015 года успешно реализует работу творческая группа педагогов с опытом работы до 

1 года (молодые специалисты) «Школа молодого воспитателя» и  творческая группа педагогов с 

опытом работы более 25 лет (профилактика эмоционального выгорания педагогов) «Школа 

тьютора».  

ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга, это современный 

детский сад, «пространство больших возможностей», для ребенка, родителя, педагога и 

социальных партнеров.  

Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детсковзрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт  социализации детей. 

Так в 2012 году, при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Муниципального 

образования «Озеро Долгое» на базе ГБДОУ детский сад №62 был открыт первый в мире 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», который в 2015 

году вошел в устав, как объект инфраструктуры. Семьи с детьми получили возможность 

познакомиться с ценностями российской культуры, историческим прошлым России, благодаря 

свободному доступу к электронно-цифровым («Медиатека» проекта) и печатным материалам, 

https://ds62spb.ru/category/news/
https://ds62spb.ru/dostizheniya/
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представленным в ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал». Медиатека ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал» - своеобразный электронный аналог коллекции музея. Информационная 

база медиатеки информационно-образовательного центра и его техническое оснащение дают 

широкие возможности вести разнообразные виды образовательной деятельности для любых 

категорий посетителей. 

Дошкольное детство – самый важный период становления личности, в котором 

основным видом деятельности ребенка является – игра. Осознавая ценность данного периода в 

2015 году в ДОО организован тьюторский центр «Развивающих игр Воскобовича», что дало 

возможность не только обучить педагогический коллектив данной технологии, но и проводить 

семинары, конференции, мастер-классы и обучение педагогов со всей России на базе ДОО. 

Проанализировав накопленный опыт театрализации в детском саду, учитывая 

востребованность данного вида деятельности в жизни ребенка-дошкольника, было принято 

решение выделить кукольную театрализацию в вариативной части Основной Образовательной 

программы дошкольного образования (далее  - ООП ДО). С 2014 года организован театр кукол 

«Кукляндия», который способствует гуманизации образования, развитию ребенка во всех 

образовательных областях, формированию нравственных качеств воспитанников, раскрытию 

личности ребенка,  выявлению талантов. Дает возможность компенсации и коррекции 

нарушенных функций социализации, поведения и речи, способствует самовыражению, помогает 

формированию по-настоящему цельной личности, у которой в равной степени развито 

эмоциональное и интеллектуальное начало. 

Реализуя Концепцию развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р, распоряжение 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 1357-р "Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации вариативных форм психолого-

педагогической и(или) коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дошкольного образования" в детском саду реализуются 

вариативные формы дошкольного образования: с 2015 года три группы кратковременного 

пребывания, с 2018 года Служба ранней помощи для детей раннего возраста с ОВЗ и их 

родителей. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработанной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», на основе ежегодных посланий 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации, ДОО ведет активную 

работу  по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, которая является неотъемлемой 

частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения 

отечественной культуры; интеграцией во все виды детской деятельности и традиционные 

методики дошкольного образования. Сотрудничество в данном направлении с методистами ИМЦ 

Приморского района по основам религиозных культур и светской этики и основам духовно-

нравственной культуры народов России, Центром духовной культуры и образования 

благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии  способствует созданию качественно 

новой ступени духовно-нравственного воспитания в детском саду;  формированию основы 

духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, способности к совершенству и 

гармоничному взаимодействию с другими людьми, независимо от культурной среды, этнической, 

конфессиональной принадлежности;               обеспечивает преемственность решения задач 

духовно-нравственного воспитания на уровне дошкольного и начального образования в 

соответствии со стандартами нового поколения; строится на соответствующих возрасту видах 

деятельности и формах работы с дошкольниками; обеспечивает организацию образовательного 

процесса в формах совместной деятельности взрослых и детей и формах самостоятельной 

творческой деятельности; направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

духовно-нравственного развития личности ребенка. 

Проводимая работа: 
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• повлияла на выбор программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, которая была адаптирована педагогическим коллективом детского сада 

для детей дошкольного возраста, в развитии эмоциональной сферы ребенка дошкольного 

возраста, воспитании общей культуры и формировании любви к Родине, через овладение 

основами народного творчества, организацию студии «Забава», включенную в 

вариативную часть ООП ДО; 

• сформировала систему воспитания человечности, доброты и отзывчивости у детей и 

взрослых в ходе социальных и благотворительных акций, реализация которой возможна 

только при непосредственном вовлечении в ситуации помощи и заботы. Так социальные 

акции стали интересным, увлекательным, результативным и эмоционально позитивным 

занятием, которое позволяет ощутить ребенку и взрослому свою значимость и нужность; 

• способствовала изданию коллективом авторов монографий различной тематики и участию 

педагогов в конкурсном движении. 

Образовательное учреждение активно взаимодействует с родителями в реализации ООП 

ДО, созданы условия для участия родителей в образовательной деятельности ДОО; опыт работы 

по взаимодействию с семьей в условиях  сотворчества взрослых и детей описан в методическом 

пособии «Мероприятие в детском саду как событие для детей и взрослых», в статьях журналов 

 «Дошкольная Педагогика» № 6 (151) / август / 2019 «Дистанционное обучение детей, родителей и 

педагогов в условиях социального партнерства: практическая организация в ДОО»; «Дошкольная 

Педагогика» № 10 (145) / декабрь / 2018 «Детский сад для взрослых. Формы вовлечения родителей 

в жизнь ДОО». 

Опыт ДОО способствует: созданию партнерских сетей образовательных и иных 

организаций, действующих взаимно и по единому сценарию в интересах позитивной 

социализации детей дошкольного возраста, их эмоционального и нравственного развития;  

внедрению современных условий дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

формированию ответственного родительства через использование современных форм 

взаимодействия педагогов ОУ с семьей; увеличению удельного веса детей и семей, участвующих в 

мероприятиях социальной и патриотической направленности; взаимодействию организаций 

системы образования и Российской Православной Церкви в целях духовно-нравственного 

развития детей и молодежи; созданию ситуаций социального взаимодействия с 

соотечественниками, проживающими за рубежом для поддержки, сохранения и распространения 

Русской культуры и ее традиций; осуществлению возможности самореализации педагогов через 

участие в социально значимых мероприятиях; стимулированию педагогических кадров к 

повышению качества работы, профессиональному развитию; обновлению компетенций 

педагогических кадров. 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

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

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

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

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

партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

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

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях:  

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

Отечеству;  

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

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

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

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

младших, забота о продолжении рода;  

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

настойчивость;  

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

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

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

сознание;  

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

человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 

сообщество. ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга расположен в такой 

части города, которая считается районом с плотной застройкой и развитой социальной 

инфраструктурой. Благодаря этому, ДОО взаимодействует с объектами социального окружения на 

основе взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности. Кроме того, детский сад сотрудничает с дошкольными учреждениями из других 

регионов.  

Так, основными социальными партнерами дошкольного учреждения являются:  

1. ФГБУК «Государственный Русский музей» отдел «Российский центр музейной педагогики 

и детского творчества»; 

2. ООО «Развивающие игры В.В. Воскобовича»; 

3. ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА»; 

4. МО «Озеро Долгое»; 

5. ГБПОУ «Педагогический колледж №4»; 

6. ГБОУ СОШ № 644; 

7. АНО «НИИ Славянской культуры»; 

8. ЧОУ «Эврика-Лицей» ; 

9. ГБУДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»; 

10. ООО «Галерея проектов»; 

11. РФРО «Сообщество» ; 

12. ГБУ Централизованная библиотечная система Приморского района»; 

13. Государственное бюджетное учреждение Региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" Санкт-

Петербурга; 

14. Контактный зоопарк «Лесное посольство»; 
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15. ГБДОУ детский сад №54 Приморского района Санкт-Петербурга; 

16.  МБДОУ Центр развития ребенка детский сад «Мичил» село Чурапча Муниципального 

образования Чурапчинский улус (район) Республика Саха (Якутия); 

17.  СПб-Финляндский ЛО МВД России на транспорте УТ МВД Росии на транспорте по 

СЗФО; 

18. Этно-досуговый центр «Пригожница»; 

19. ООО «Эмпикон»; 

20. ООО "Торговый Дом Алатея"; 

21. ГБУ ДПО «СПб Центр оценки качества образования и информационных технологий». 

 

 

1.4.3. Уклад образовательной организации  

 

Рабочая программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности;  

- уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Рабочей программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребёнкa;  

• соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

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

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Рабочая программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного 

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

дошкольников, строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира.  
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В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал.  

Климатические условия Санкт-Петербурга имеют свои особенности: недостаточное 

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

дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, использование искусственного «солнца». В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Уклад в ДОО направлен, на сплочение участников образовательного процесса: детей, 

родителей, педагогов и социальных партнеров.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам культуры;  

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

окрестностей.  

В ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга существует множество 

добрых традиций, которые поддерживают не только педагоги сада, но и родители воспитанников 

и социальные партнеры. Воспитатели, дети и родители принимают активное участие в 

мероприятиеах и спортивных мероприятиях. День знаний, Новый год, Масленица, День рождения 

сада, Международный женский день, День защитника Отечества, День Победы, Международный 

день детей и пр. Особенно полюбились участникам образовательных отношений социальные 

акции, которые регулярно проходят в саду. «Добрый полицейский», «Регулировщик», 

Патриотические акции посвящённые Великой Отечественной войне, благодаря которым 

дошкольники узнают о героическом прошлом нашей страны. 

Доброй традицией стало активное участие родителей воспитанников в жизни сада. Помощь 

в подготовке мероприятиеов, спектаклей, выставок, досуговых мероприятий.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе реализации ООП ДОО, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОО:  

1. Родители, воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ: кружки, творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей.  

2. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку коллегам 

в организации воспитательных, досуговых и иных  мероприятий.  

3. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное дистанционное 
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пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

образовательных, коррекционных и воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы.  

4. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые организуются в 

ДОО. ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» и музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

5. В ДОО с детьми 3-8 лет реализуется метод проектов. Этот комплексный метод, дает 

возможность детям проявить самостоятельность в планировании, организации, осуществлении и 

контроле своей коллективной деятельности.  

6. Каждое утро воспитатели применяют в своей работе инновационную технологию 

«Утренний сбор» — это начало дня, когда дети собираются вместе, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, получить новые знания и порассуждать вместе с 

педагогом, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. Именно на «утреннем сборе» зарождается и обсуждается новое образовательное 

событие, дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог). 

7. В течение месяца в каждой группе проходят Дни рождения воспитанников. Педагоги и 

дети поздравляют ребенка с днем рождения и желают им здоровья, радости, светлых и радостных 

дней. Поздравления обыгрывают различными атрибутами – коронами именинника, маленькими 

подарками, изготовленными детьми к событию. 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

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

⎯ национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

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

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

партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

⎯ базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

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

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

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

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 8 нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  
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• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

⎯ духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом;  

⎯ духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

 

1.4.4. Общности (сообщества) ДОО 

Эффективность воспитательной деятельности в ДОУ обеспечивается созданием общностей 

(сообществ):  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям относятся:  

− Педагогический совет.  

− Творческая группа.  

Педагоги - участники профессиональной общности, придерживаются следующих принципов: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

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

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

товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

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

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят педагогические 

работники ДОУ и все взрослые члены 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 ДОУ. Зачастую 

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

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 
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создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся:  

− Совет родителей.  

− Инициативные группы Вконтате.  

− Сообщество педагогов и родителей ВКонтате.  

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

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

 

 

1.4.5.  Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных 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 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). 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

Организация образовательной деятельности в ДОО предполагает введение различных 

культурных практик.  

Культурная практика – это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и 

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

формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

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

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

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

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 
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жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.  

От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, 

стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно во время «утреннего сбора», в зависимости от детских интересов и 

предпочтений. Для культурных практик определяется тема ПРОЕКТА, при этом содержание 

практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий 

характер. Во второй половине выбору детей представляются культурные практики, направленные 

на проведение опытов, экспериментов, подготовку к школе, формирование экологической и 

математической грамотности, интереса к книге и иностранному языку и др. По итогам реализации 

культурных практик в группах проводится рефлексия полученного детьми опыта.  

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДО 

подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 

соответствии с возрастными группами, как для основной, так и для вариативной части 

образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм реализации 

деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с организацией, 

развивающей предметно- пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО даёт 

обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений,способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  

- доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «От рождения до школы» 

 

Основные формы и направления детской 

инициативы 

Задачи педагога 

Обогащённые игры в центрах активности. 

 Предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает 

участников, способы и средства реализации 

игровой деятельности, а взрослый лишь 

оказывает помощь по потребности ребёнка.  

- наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать (объяснять, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать 

новый способ действия);  

- помогать детям наладить 

взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности;  
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 - следить, чтобы каждый ребёнок нашел 

себе интересное занятие.  

 

Проектная деятельность. 

Один из важнейших элементов 

пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной 

деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации.  

 

- заметить проявление детской 

инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в 

реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу;  

- помочь детям в представлении 

(презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим 

осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

Образовательное событие.  

Выступает как новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, 

где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнёт их к 

поиску решения. Развитие ситуации будет 

зависеть в первую очередь от творческой 

фантазии детей.  

 

- заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей;  

- дать детям возможность разворачивать 

действия по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, 

письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности.  

 

Свободная игра. 

 Предполагает свободную игровую 

деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) 

и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии 

детей и в целях развития детской игры.  

 

- создавать условия для детских игр 

(время, место, материал);  

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в 

игре;  

- не вмешиваться в детскую игру, давая 

детям проявить себя и свои способности. 

 

 

 

 

1.4.6. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы 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. 
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Планируемые результаты на основе целевых ориентиров ФГОС и содержания 

образовательных областей.  

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

• любит свою семью, принимает ее ценности; 

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание 

к другим людям; 

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен 

к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). 

Планируемые результаты на основе личностных качеств ребенка (целевые ориентиры 

ФГОС) в интеграции информационного (знаниевого), побудительного (мотивационного) и 

деятельностного компонентов воспитания. 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

• Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться 

с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

• Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными 

и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения 

исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 

и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений 

и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

• Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление 

о социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей 

и готовы к пополнению этих знаний. 

• Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные 
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проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт 

познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые 

поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

• Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое 

здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании 

своего организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

• Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном 

и государственном языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно 

работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

• Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

• Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру 

и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия 

с другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны 

к поиску разнообразных точек зрения. 

• Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети 

любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей страны, 

своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на государственные 

символы. 

• Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная 

рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь 

другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные изменения 

в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), 

о питомцах, о природе. 

• Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения. 

• Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

• Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической 

и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для других. 

Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром. 

• Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, 

стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи 

и способы деятельности. 

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 ДОО 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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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

воспитательная работа должна включать патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-

правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание и 

развитие навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. Основными 

составляющими воспитательного процесса в детском саду являются приоритетные направления 

развития детей дошкольного возраста, которые предусматривает современное дошкольное 

образование. Среди них: физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое и 

социально-личностное развитие детей. Таким образом, содержание воспитательной работы в 

Рабочей программе воспитания отражает основные направления воспитания и приоритетные 

направления развития детей дошкольного возраста и реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная область Планируемые результаты воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становлениесамостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и мероприятиеах, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательномрежиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

Знания, которые дети получат в процессе освоения Рабочей программы воспитания, не 

являются самоцелью педагогов. У каждого ребенка в ДОО формируется осознанное личностное 

отношение к этим знаниям, в этом случае знания будут мотивировать их к осознанному 

поведению (действию), и дети смогут вести себя на основе этих знаний. Таким образом, каждое из 

направлений воспитания в содержательном разделе Рабочей программы воспитания включает три 

компонента воспитания:  

- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой),  

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный) и  

- деятельностный (регуляторно-волевой). 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа (экология) 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 воспитании у ребенка нравственных качеств связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

− информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный со знаниями об 

истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

− эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся 

любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

− деятельностный (регуляторно-волевой), обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

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

настоящее и будущее своего народа, России. 

 В рамках реализации экологического направления развития воспитательная работа 

связана с формированием у дошкольников первичных представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети узнают о планете Земля как общем доме 

людей, особенностях ее природы: 

- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный со знаниями о о 

природе ближайшего окружения; основных объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, 

огонь, воздух; сезонных изменениях в природе, об основных стихиях мира (земля, вода, огонь и 

воздух), их созидательных и разрушительных характеристиках; знаках и символах животных, 

растений, Вселенной, о самоценности мира природы; 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся 

желанием (мотивацией) к изучению объектов живой и неживой природы; поддержкой детской 

любознательности и желания экспериментировать с объектами неживой природы – водой, песком; 

поддержкой любознательности и формированием мотивации к изучению объектов живой и 

неживой природы; воспитание осознанного отношения к безопасным правилам поведения в 

природе; воспитанием осознанного отношения к природе как источнику жизненных ресурсов, 

эмоционального отношения к красоте природы, формированием мотивации к изучению различных 

природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними; созданием мотивации к посильному 

участию в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, связанных с защитой 

природных богатств; воспитанием эстетического отношения к природе, умения видеть прекрасное 

в ее разнообразных проявлениях; 

- деятельностный (регуляторно-волевой), обеспечивающий вовлечение детей в 

практическое экспериментирование с водой и песком для изучения их свойств; привлечение детей 

к выполнению разовых поручений по уходу за растениями на участке детского сада, наблюдение 
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на животными (насекомые, птицы) на участке детского сада; принятие и исполнение правил 

безопасного поведения в природе, основанное на знании потенциально опасных природных 

объектов и понимании принципов безопасности. ; организация экспериментальной деятельности 

детей и формирование понимания того, как эксперимент может стать источником знаний; 

отражение в поступках детей осознанного бережного отношения к природным ресурсам.  

 

Задачи патриотического воспитания Направления воспитательной работы 

- формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе 

своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

- ознакомлении детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

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

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Воспитательная работа в данном направлении заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другим людям, развитии дружелюбия, создании условий для 

самореализации в обществе и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный со знаниями 

о семье, других людях на планете Земля, дружбе, многонациональном народе России; 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся 

любовью и уважением к членам семьи, уважением к другим людям, народу России в целом, 

развитии дружелюбия; 

- деятельностный (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 социального направления воспитания Направления воспитательной работы 

- формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

- формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в 

семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в 

обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства 

– свои и других людей; 

− организовывать коллективные 

проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный 

психологический климат в группе. 
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сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

- развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Воспитательная работа в данном направлении заключается в формировании целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный со знаниями 

целостной картины мира; 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся 

эмоционально окрашенным отношение к миру, людям, природе, деятельности человека; 

- деятельностный (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 познавательного направления 

воспитания 

Направления воспитательной работы 

- развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

- совместная деятельность воспитателя с детьми 

на основе наблюдения, сравнения, 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. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Воспитательная работа в данном направлении заключается в формировании навыка 

здорового образа жизни, где в основе лежит безопасность жизнедеятельности и определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный со знаниями 

о здоровом образе жизни; 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся 

эмоционально окрашенной двигательной активностью в выполнении бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок; 

- деятельностный (регуляторно-волевой), обеспечивающий укоренение знаний о 

здоровом образе жизни, где в основе лежит безопасность жизнедеятельности.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья.  

Воспитательная работа в данном направлении заключается в формировании у 

дошкольников понимания того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей и определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный с культурно-

гигиеническими навыками, который является важной частью воспитания культуры здоровья; 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся во 

внимании к внешнему виду (чистота лица и тела, опрятность одежды); 

- деятельностный (регуляторно-волевой), обеспечивающий укоренение знаний о 

культурно-гигиенических навыках, являющихся важной частью воспитания культуры здоровья. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

Задачи физического и оздоровительного 

воспитания 

Направления воспитательной работы 

- обеспечение построения образовательного 

процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и 

Ценность – здоровье 

- организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 
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эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в 

области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности. 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 

Культурно-гигиенические навыки 

- формировать у ребенка навыки поведения во 

время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о 

ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за 

своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

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

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Таким образом воспитательная работа в данном направлении заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбию, а также приобщение ребенка к труду и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный со знаниями  

детей о труде в целом, трудолюбии; 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся в 

приобщении ребенка к труду в игровой форме; 

- деятельностный (регуляторно-волевой), обеспечивающий укоренение знаний детей о 

труде в целом, труде взрослых, трудолюбии. 

 

Задачи трудового воспитания Направления воспитательной работы 

- ознакомление с доступными детям видами 

труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности 

взрослых  

и труда самих детей. 

- формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. 

- формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

 

- показать детям необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с 

формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным.  

Воспитательная работа в данном направлении заключается в формировании конкретных 

представления о культуре поведения, которые усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 
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- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный с культурой 

поведения и формированием поведенческого опыта; 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся в 

уважение к человеку, к законам человеческого общества, к культуре отношений; 

- деятельностный (регуляторно-волевой), обеспечивающий укоренение знаний о 

культуре поведения, вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте.  

Воспитательная работа заключается в обогащении чувственного опыта и развитии 

эмоциональной сферы личности, что влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- информационный, или знаниевый (когнитивно-смысловой), связанный с 

обогащением чувственного опыта и развитием эмоциональной сферы личности ребенка; 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-ценностный), характеризующийся в 

становление у ребенка ценностного отношения к красоте; 

- деятельностный (регуляторно-волевой), обеспечивающий укоренение знаний о 

ценностного отношения к красоте. 

 

Задачи этико-эстетического воспитания Направления воспитательной работы 

- формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений; 

- воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

Ценности – культура и красота 

- 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. 

Эстетическое воспитание 
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- 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. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить:  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.;  

- ключевые элементы уклада ОО;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  
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- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО;  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

В рабочей Программе воспитания описываются виды и формы деятельности, которые 

используются в деятельности ОО в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы. 

 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

К отличительным особенностям организации образовательного процесса в ДОО можно отнести: 

-     региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

- воспитательно-значимые проекты и/или программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

-  воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

-    ключевые элементы уклада ДОО; 

-   наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно-значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; 

-     существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

-     особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО; 

-     особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью. 

 

2.4.1. Отличительные особенности организации образовательного процесса в ДОО 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении включает в себя 

региональный компонент, который посвящен вопросам истории и культуры родного края, 

формирования у детей представления и уважения к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

Образовательный процесс осуществляется на основе развития у детей уважения и терпимости к 

людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста. 
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Рабочая программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

За основу взяты концептуальные положения инновационной образовательной программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, И.Е.Федосовой содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное и 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая.  

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации 

и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 

опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д.  

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) 

с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков 

основной образовательной программы воспитания.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-пространственной 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 
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составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Окружающая среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. 

К ним можно отнести: 

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 



70 

 

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

- игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее 

свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами 

и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников 

по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 

ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические явления, 

благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует 

чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 

общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую 

работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, 

что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

-  беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. Вне занятий, также должны 

использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных представлений, 

суждений и оценок. 
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Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 

каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и 

анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, 

должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации 

и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

- Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

- Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. 

Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему 

людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших 

группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере 

он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детей, 

планируемых результатов по освоению Рабочей программы воспитания. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 
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Вариативные формы взаимодействия 
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Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные 

задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в 

отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 

происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в 

сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от 

детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из 

них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности 

– понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в 

природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев 

художественных произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 

совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 
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деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к 

изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.4.2. Воспитательно-значимые проекты и программы 

 Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д. описаны в 

программе развития ДОО https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Programma-razvitiya-2021-

2025-titul.pdf  

К воспитательно-значимым проектам и программам, в которых ДОО приняло участие и победило, 

можно отнести   присвоение статуса Федеральная инновационная площадка по теме 

“Социализация детей раннего и дошкольного возраста в условиях вариативного социального 

партнерства в дошкольной образовательной организации ” на период 01.01.2022-31.12.2024 гг.  

https://ds62spb.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/    

и присвоение статуса Региональная экспериментальная площадка “Совершенствование 

возможностей раннего развития в условиях дошкольного образования” на период 01.09.2020-

31.08.2023  гг. 

https://ds62spb.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshhadka-2020-2023/  

К воспитательно-значимым проектам и программам, в которых ДОО намерена принять 

участие можно отнести  участие в конкурсе на присвоение статуса «Региональная стажировочная 

площадка». 

- Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно-значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста» описано в Программе развития https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2020/12/Programma-razvitiya-2021-2025-titul.pdf  

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО описаны в П. 

1.2.4. Социокультурный контекст Рабочей программы воспитания.  

 

 

2.4.3. Взаимодействие с социальными партнерами 

Существенным отличием ДОО от других образовательных организаций является своевременное 

определение проблемы и поиск решений. Так с 2019 года коллектив ДОО исследует проектную 

тему социального партнерства, которая по сей день недостаточно выражена в массовой практике. 

- Становление социального партнерства в образовании отвечает вызовам времени, 

определяющим тенденции развития современной системы образования в целом, и главное – это 

партнерство способно удовлетворить потребности каждого субъекта, выйти за рамки привычного, 

обыденного, а значит, и повлиять на качество социализации в условиях дошкольного образования, 

породить инновацию. Под социальным партнерством понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность образования, открытость разнообразных учреждений и 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Programma-razvitiya-2021-2025-titul.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Programma-razvitiya-2021-2025-titul.pdf
https://ds62spb.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/
https://ds62spb.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshhadka-2020-2023/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Programma-razvitiya-2021-2025-titul.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Programma-razvitiya-2021-2025-titul.pdf
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организаций, включая и учреждения образования, повышение результативности образования для 

детей и профессиональной компетентности для педагогов, в том числе в области использования 

современных технологий социализации детей, начиная с раннего возраста. 

 Проблематика проекта напрямую связана с совершенствованием и новым качеством 

процесса социализации детей раннего и дошкольного возраста в условиях социального 

партнерства. Мы наблюдаем сегодня возрастающую роль образования в решении социально-

общественных проблем, многие функции управления переданы социально-педагогическим и 

образовательным институтам. И международный опыт убеждает нас в том, что  социальное 

партнерство является естественной формой существования системы образования. Базовый 

принцип такого партнерства - сплочение разных социокультурных групп, имеющих собственные 

интересы в сфере образования, вокруг общей цели – разностороннего и целостного развития 

личности ребенка, расширения условий и возможностей для его становления и самореализации.  

 Социальное партнерство в сфере дошкольного образования - это особый тип 

организации совместной деятельности дошкольных образовательных организаций с социальными 

партнерами: государственными и местными органами власти, общественными организациями и 

социальными группами, нацеленной на согласование и реализацию интересов всех участников 

этого процесса. Способ осуществления социального партнерства - социальный и социокультурный 

диалог, в который вступают стороны с целью достижения согласия по вопросам, представляющим 

взаимный и значимый интерес. Социальный диалог необходим системе образования для 

повышения качества и эффектов образования. Именно социальный диалог способен содействовать 

организации новой внешней и внутренней среды ДОО. Социальное партнёрство становится 

механизмом саморазвития, самоорганизации и адаптации образования к современным социально-

экономическим условиям. 

- Проблема проекта направлена на решение следующих противоречий:  

- возросшими требованиями всех сфер российского общества к обеспечению качества 

образования, в том числе качеству процессов социализации, и реально существующими 

условиями реализации данного направления в современном дошкольном образовании; 

- обозначенной в нормативных документах необходимостью привлечения социальных партнеров в 

образование как одного из факторов повышения качества дошкольного образования, в том числе и 

процессов социализации, и реальной практикой организации совместной деятельности ДОО с 

представителями различных социокультурных групп, имеющих собственные интересы в сфере 

дошкольного образования; 

- изменить недооценённость возможностей дошкольных образовательных учреждений в 

организации социального партнерства и создании эффективных проектов социализации детей в 

раннем и дошкольном возрасте. Большинство существующих проектов социального партнерства 

поддерживаются на уровне среднего и высшего профессионального образования и чаще всего они 

связаны с профессиональной компетентностью студентов.  

- Социальные партнеры нашего ДОО, такие как ««Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества» Русского музея», «Интерактивный музей сердца», «НИИ Славянской 

культуры», библиотеки, детская поликлиника, Этнодосугового центр "Пригожница", "Ассоциация 

приемных родителей, опекунов и попечителей Санкт-Петербурга",  «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс» и многие другие разрабатывают совместно с педагогами проекты 

эффективной и позитивной социализации детей, начиная с двух лет. Совместные проекты решают 

широкий круг социально-значимых, помогающих и компенсирующих задач.   
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 Социальное партнерство в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования нашего учреждения обеспечивает возможность качественного освоения 

дошкольниками образовательной программы с использованием ресурсов разных организаций, 

осуществляющих образовательную и иную деятельность (социальную, культурную, 

оздоровительную, профилактика безопасного поведения, творческую и т.д.). Создание 

эффективной модели социального партнерства в дошкольном образовании позволит обеспечить 

инновации в содержании и практиках социализации детей раннего и дошкольного возраста, 

включить их в содержание профессиональной подготовки и переподготовки, повышение 

квалификации педагогических кадров. 

 - Инновационный потенциал проекта (какие новые нормы (институты) появятся в результате 

реализации проекта, какие новые отношения будут регулировать новые нормы) 

Инновационность  проекта заключается в том, что его реализация способна доказать 

необходимость включения идей социального партнерства с целью поддержки социальной 

активности детей и их позитивной социализации в содержание дошкольного образования, тем 

самым обновляя его. Участие детей в проектах, реализуемых при участии социальных партнеров, 

меняют представления о социальной ситуации развития современных дошкольников. Что должно 

найти отражение в положениях ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

(ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Проект может стать вариантом инновационной образовательной практики, которая 

продемонстрирует конкретные шаги по модернизации содержания дошкольного образования и его 

интеграции, которые успешно объединят разные организации, создавая условия для проявления и 

применения социальной активности детей вместе с родителями. Предлагаемый инновационный 

проект создаст условия для вариативного социального партнерства разных учреждений, 

формирования сетевого кластера программ по решению задач социализации современных детей 

раннего и дошкольного возраста, повышения роли социального партнерства, позволяющего 

эффективно социализировать детей разного возраста, выходя за пределы традиционной 

образовательной среды детского сада, школы, учреждений дополнительного образования. 

Инновационность  проекта проявится:  

- в обновлении содержания дошкольного образования (реализация событийного подхода), в 

обновлении форм позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста (например, 

социальные акции и волонтёрство разных видов и направленности);  

- в вариативности социального партнерства ДОО, влияющего на обновление содержания и 

изменение образовательной среды, ее развивающих возможностей в социализации детей;  

- в организации социального партнерства разных образовательных учреждений (детский сад, 

школа, учреждения дополнительного образования, учреждения профессионального образования), 

основу которого составляют идеи позитивной социализации детей, принимаемые всеми 

участниками образовательных отношений;  

- в условиях вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОО 

вместе с ребенком, в социализации семьи, в предоставлении ей возможностей реализовать 

совместную социальную активность как значимый пример для ребенка. 

- Цель (цели) проекта (программы) 
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1. Обновление содержания дошкольного образования в области социализации детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях вариативного социального партнерства дошкольной 

образовательной организации;  

2. Обновление педагогических технологий, форм, методов и средств социализации детей раннего 

и дошкольного возраста в условиях вариативного социального партнерства;  

3. Создание эффективной модели социального партнерства в дошкольном образовании, 

обеспечивающей инновации в содержании и практиках социализации детей раннего и 

дошкольного возраста.  

4. Разработка проекта профессионального роста педагогических работников в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства. 

-  Задача (задачи) проекта (программы) 

1. Обосновать значимость и вариативность социального партнерства в обновлении содержания 

дошкольного образования (особенно в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с учетом требований ФГОС ДО);  

2. Создать и апробировать модель социального партнерства ДОО, определяющей инновационные 

технологии, формы, методы, средства социализации детей раннего и дошкольного возраста;  

3. Разработать технологию успешной социализации детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях социального партнерства в ДОО.  

4. Разработать и апробировать механизмы включения детей дошкольного возраста в активную 

социальную практику, инновационные механизмы поддержки и развития социально-активной 

личности в ДОО;  

5. Разработать кластерные программы социализации дошкольников совместно с социальными 

партнерами;  

6. Разработать и апробировать инновационные механизмы вовлечения родителей как социальных 

партнеров в образовательный процесс ДОО и новые форматы взаимодействия с семьями в 

условиях стороннего социального партнерства;   

7. Тиражирование лучших практик социального партнерства и эффективной социализации детей 

раннего и дошкольного возраста в систему инновационного развития дошкольного образования и 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

- Практическая значимость проекта  

Заключается во внедрении в практику дошкольных образовательных организаций модели 

социального партнерства ДОО, определяющей инновационные технологии, формы, методы, 

средства социализации детей раннего и дошкольного возраста. 

Практическая значимость инновационного проекта состоит в том, что разработанные продукты 

инновационной деятельности и методические материалы могут быть внедрены и эффективно 

использованы в практике дошкольных образовательных организаций при: 

- проектировании образовательных программ дошкольного образования, рабочих программ 

воспитания детей дошкольного возраста и календарно-тематического плана, кластерных программ 

социализации по вариативным направлениям с учётом ФГОС ДО; 

- реализации задач воспитания в условиях вариативности социального партнерства ДОО; 

- проектировании новых форматов взаимодействия с семьями воспитанников ДОО; 

- организации повышения квалификации педагогов ДОО в решении задач взаимодействия с 

социальными партнерами ДОО. 

- Реализуемость проекта  
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Проект реалистичен и адекватен поставленным целям и задачам, пилотный опыт социального 

партнерства в контексте социализации детей раннего и дошкольного возраста порождает 

уверенность в реальном достижении целей  и результатов. С этим опытом можно познакомиться 

на сайте образовательной организации и с видеоматериалами (ссылки в пункте 2.21).  

Основная область изменений в ходе реализации проекта: Качество социализации детей раннего и 

дошкольного возраста, качество реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Дополнительные области изменений: 

• Результаты освоения детьми дошкольного возраста ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» и других образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

• Динамика продвижения каждого ребенка в освоении ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» и других образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

• Имидж и рейтинг ГБДОУ, социальная успешность и адаптивность выпускников детского 

сада. 

• Степень удовлетворенности образовательным процессом всех субъектов ДОО. 

• Статус образовательного учреждения. 

Промежуточные результаты в ходе частичной реализации проекта (прогноз): 

• Повышение в целом качества образования в дошкольном образовательном учреждении 

на 5% 

• Повышение результатов освоения детьми дошкольного возраста ОО «Социально-

коммуникативное развитие» за счет реализации проектов социального партнерства – на 17%  

• Повышение рейтинга ГБДОУ в районе, городе за счет открытости образовательной 

среды для взаимодействия и трансляции результатов социальных и сетевых проектов. 

• Преемственность дошкольного и начального общего образования на уровне содержания, 

форм и методов обучения, на уровне возрастающего совместного участия детей и педагогов в 

социокультурных и социальных проектах, привлечения педагогов (других профессиональных 

групп) к взаимному обучению, обмену опытом. 

• Повышение процента педагогов дошкольного образования, транслирующих 

инновационный опыт, лучшие образовательные практики в условиях социального партнерства – 

на 12 %. 

• Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов за счет социального 

партнерства – на 10% 

• Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, 

сохранения и сбережения его здоровья – на 15% 

• Повышение степени удовлетворенности образовательным процессом всех субъектов 

образования в ДОО. 

• Рост достижений всех участников инновационного процесса в конкурсах, проектах, 

соревнованиях, олимпиадах, в том числе дистанционных. 

• Расширение возможностей получения качественного образования и опыта позитивной 

социализации обучающимися с разными потребностями и возможностями. 

- Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами, 

предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 

июля 2020 г. № 474 
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 Одной из целей Национального проекта «Образование» становится воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.   

Внутри национального проекта «Образование» 2018-2024 гг. нас привлекает проект «Социальная 

активность», направленный на поддержку социальной ответственности человека, которая 

формируется с дошкольной ступени образования и позволяет ребенку успешно 

социализироваться. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО определяет значимым развитие и поддержку 

эмоционального интеллекта и эмпатии у детей, начиная с раннего возраста, определяя позитивную 

социализацию дошкольников как миссию ДОО. Очевидно, что обновление задач социального 

развития в дошкольном детстве требует обновления содержания, изменения форм, методов, 

способов и технологий. В этом мы видим практическую значимость нашего проекта. Решить эти 

задачи мы предполагаем за счет вариативного социального партнерства, привлекая интересных, 

нестандартных и мобильных партнеров. В числе принципов выбора социальных партнеров мы 

планируем опираться и на контуры портрета современного ребенка, который заметно отличается 

от сверстников прошлого. Мы сегодня встречаемся с детьми нового мировоззрения, с 

обновленными умениями, носителями комбинированной деятельности, с возрастающими 

интеллектуальными возможностями, и главное – носителями инициатив, интересов, идей 

социальной направленности. 

 Содействует реализации целевой программы «Дошкольник» (инновационная 

педагогика). Помогает организовать модель вариативного социального партнерства как одну из 

форм реализации инновационных практик. 

 Позволяет внедрить новые подходы к системе повышения квалификации кадров для 

системы образования, распространение форм корпоративного и командного обучения 

педагогических коллективов. Содействует реализации целевой программы «Кадровый капитал».  

 Способствует организации социального партнерства в реализации инновационных 

практик как естественной и ненавязчивой формы подключения педагогов к инновационной 

деятельности.  

 Создает инновационную активность как публичное проявление педагогического 

сообщества, «одушевление» интересных и перспективных идей в образовании, возможность 

объединиться в их решении. Налаживает опыт содержательно-педагогической проектной работы, 

состыковав его с опытом прагматичной проектной работы. Организует службу поддержки и 

развития педагогов. 

 Способствует организации модели вариативного социального партнерства как одной из 

форм реализации инновационных практик. Помогает использовать подготовку и реализацию 

программ и проектов как способ налаживания взаимодействия, взаимопонимания участников, их 

воодушевления и возникновения новых взглядов на свою жизнь и деятельность. Создает почву для 

возникновения новых проектов за счет новых контактов, подключение к своей идеи новых людей, 

новых образовательных организаций и социальных партнеров. Способствует реализации 

механизма социального партнерства – увязывание интересов общества, образования, власти, 

бизнеса, СМИ и др. 

 К ключевым элементам уклада ДОО относим создание развивающей предметно-

пространственной среды во взаимодействии с социальными партнерами. 
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Год 

Участие социального 

партнера 

Оборудование кабинетов 

дополнительного образования 

Учебно-методические 

пособия для кабинетов 

дополнительного 

образования 

2015 

ФГБУК 

«Государственный 

Русский Музей» 

Виртуальный филиал, 

медиатека 

Программа «Мы входим в 

мир прекрасного» 

ЗАО «Служба 

социальных программ 

«Вера» 

Театральная студия 

Методический комплект 

программы «Детство» 

«Театрализованный проект в 

развитии эмпатии старших 

дошкольников (5-7 лет) 

2016 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

Кабинет «Развивающая 

предметно- пространственная 

среда «Фиолетовый лес» 

Методическое пособие 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Фиолетовый лес» 

МО «Озеро долгое», 

ИМЦ Приморского 

района Санкт- Петербурга 

Оздоровительно-

восстановительный центр 

(кабинет) 

Комплекс диагностических 

материалов по мониторингу 

состояния оздоровительной 

работы в ДОО 

МО «Озеро Долгое» 
Уголок активности для детей 

группы кратковременного 

пребывания 

Программа развития для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

«Ляленыш Академия» 

2017 

ЧОУ «Эврика-Лицей» 
Кабинет Лего- 

конструирования 

Учебно-методическое 

пособие по лего- 

конструированию 

ГБОУ СОШ No644 

Приморского района 
Кабинет английского языка 

Учебно-методические 

пособия разных издательств, 

настольные игры 

Централизованная 

библиотечная система 

Приморского района 

Санкт- Петербурга 

Кабинет «Читалия» 

Учебно-методические 

пособия разных издательств, 

настольные игры 

ФГБУК 

«Г осударственный 

Русский Музей» 

Обновление медиатеки 

«Виртуального филиала» 

Печатные творческие 

тетради «Мы входим в мир 

прекрасного» 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

Обновление уголка 

активности группы 

кратковременного пребывания 

Пособия В. В. Воскобовича 

2018 

ЧОУ «Эврика-Лицей» 
Интерактивный музей кукол 

театральной студии 
Экспонаты музея 
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2019 

Этно-досуговый центр 

«Пригожница» 

ГБОУ СОШ №644 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

МО «Озеро Долгое» 

Рекреационная зона «Музей 

детского сада» 
Экспонаты музея 

ФГБУК 

«Государственный 

Русский Музей» 

Виртуальный филиал 

Русского музея 
Книги, альбомы 

2020 

Этно-досуговый центр 

«Пригожница» 

ГБОУ СОШ №644 

 

Рекреационная зона «Музей 

детского сада» 
Экспонаты музея 

ФГБУК 

«Государственный 

Русский Музей» 

Виртуальный филиал 

Русского музея 
Книги, альбомы 

2021 

Этно-досуговый центр 

«Пригожница» 

ГБОУ СОШ №644 

 

Рекреационная зона «Музей 

детского сада» 
Экспонаты музея 

 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО отражены в таблице 

 

 

Социальный партнер 

Совместные мероприятия 

2020/21 г. г.  

1. ФГБУК «Государственный Русский 

музей» отдел «Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества» 

 

Творческие мероприятия с воспитанниками, 

социальные акции 

Распространение опыта взаимодействия ГБДОУ и 

центра музейной педагогики  в ходе семинаров и 

конференций, в публикациях 

Использование материальной базы обеих сторон 

2. ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

 

Распространение опыта применения технологии 

«Развивающие игры Воскобовича» в ходе: 

Городского семинара «Совершенствование 

возможностей раннего развития детей в условиях 

дошкольного образования» 11.03.2020 г. 

Предоставление ООО «РИВ» новинок продукции 

для апробации в ГБДОУ 

3. ЗАО «Служба социальных программ 

«ВЕРА» 

Курсы повышения квалификации и переподготовка 

4. МО «Озеро Долгое» 

 

Предоставление призов, подарков и 

благодарностей на мероприятиях ГБДОУ,  

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах 

МО 

5. ГБПОУ «Педагогический колледж №4» 

 

Обучающие семинары с открытыми 

педпроцессами в ГБДОУ в ходе семинаров и 

конференций 

6. ГБОУ СОШ № 644 Распространеие опыта взаимодействия ГБДОУ и 
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СОШ в ходе семинаров и конференций 

Использование материальной базы обеих сторон 

7. АНО «НИИ Славянской культуры» 

 

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах и 

фестивалях различного уровня 

Предоставление дипломов и благодарностей 

8. ЧОУ «Эврика-Лицей»  

 

Распространение опыта применения 

инновационных методик обучения в ходе 

открытых пед.процессов 

Использование материальной базы обеих сторон 

9. ГБУДО «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс» 

 

Обучающие мероприятия с воспитанниками 

ГБДОУ патриотической и фольклорной 

направленности 

Распространение опыта взаимодействия ГБДОУ и 

«Китеж плюс» в ходе семинаров и конференций 

10. ООО «Галерея проектов» 

 

Распространение информации об инновационной 

деятельности в ГБДОУ в ходе семинаров и 

конференций 

11. РФРО «Сообщество»  

 

Предоставление литературы и материалов по 

организации работы с детьми с ОВЗ 

12. ГБУ Централизованная библиотечная 

система Приморского района» 

 

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах, 

социальных акциях и мастер-классах библиотеки 

Предоставление дипломов и благодарностей 

Обучающие мероприятия с воспитанниками 

ГБДОУ различной направленности 

Распространение опыта взаимодействия ГБДОУ и 

библиотеки в ходе семинаров и конференций 

13. Государственное бюджетное учреждение 

Региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Центр диагностики 

и консультирования" Санкт-Петербурга 

 

Проведение междисциплинарного обследования 

воспитанников раннего возраста, по заявлению 

родителей 

Предоставление заключения территориальной 

Психолого-медико-педагогической комиссии по 

каждому воспитаннику, прошедшему 

междисциплинарное обследование 

14. Контактный зоопарк «Лесное 

посольство» 

Участие в мероприятии естественно-научной 

направленности для групп раннего возраста; 

Предоставление призов за участие в различных 

мероприятиях ГБДОУ 

15. ГБДОУ детский сад №54 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Совместная организация и проведение встреч 

творческих групп района « Школа молодого 

воспитателя», «Школа тьютора» 

16.  МБДОУ Центр развития ребенка детский 

сад «Мичил» село Чурапча 

Муниципального образования 

Чурапчинский улус (район) Республика 

Саха (Якутия) 

Распространение и обмен информацией об 

инновационной деятельности в ГБДОУ,  

Обмен опытом по организации современной 

развивающей предметно-пространственной среды 

17.  СПб-Финляндский ЛО МВД России на 

транспорте УТ МВД Росии на транспорте 

по СЗФО 

 

Организация и участие мероприятия на открытых 

детских площадках по теме «Безопасность на 

железнодорожном транспорте» 

18. Этно-досуговый центр «Пригожница» Обучающие мероприятия с воспитанниками 



85 

 

 ГБДОУ патриотической и фольклорной 

направленности 

Распространение опыта взаимодействия ГБДОУ и 

центра «Пригожница » в ходе семинаров и 

конференций 

19. ООО «Эмпикон» Участие в благотворительной акции 

(предоставление подарков) ветеранам ВОВ в 

памятные даты 

20. ООО "Торговый Дом Алатея" Участие в благотворительной акции 

(предоставление подарков, организация чаепития) 

ветеранам ВОВ в памятные даты 

21.  ГБУ ДПО «СПб Центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» 

Повышение ИКТ-компетентности педагогических 

и руководящих работников 

 

 

2.4.4. Развития вариативных форм психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ в системе дошкольного образования 

 

 В рамках реализации вариативных форм психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ на базе Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 62 Приморского района Санкт-Петербурга открыта 

Службы ранней помощи (СРП) для  детей раннего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), в соответствии с 

государственным заданием на выполнение государственных услуг. 

Цели и задачи деятельности СРП 

1. Развития вариативных форм психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ в системе дошкольного образования; 

2. Оказания психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям с ТНР в 

возрасте до 3 лет; 

3. Осуществления психолого-педагогического сопровождения семей. 

Служба осуществляет деятельность, направленную на решение следующих задач:  

1. коррекция и компенсация нарушенных функций у ребенка; 

2. содействие оптимальному развитию детей и формированию психического здоровья и 

благополучия;  

3. социализация, адаптация и интеграция детей в дошкольной образовательной организации; 

4. повышение компетентности родителей (законных представителей) в подборе адекватных 

способов взаимодействия с ребенком, его воспитания; 

5. консультирование и обучение родителей в вопросах оптимального развития ребенка, 

коррекции нарушенных функций. 

Функции СРП 

Проведение поэтапного комплекса услуг ранней помощи детям с ОВЗ до 3х лет и их семьям 

1 Услуги на этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи 

1. Проведение первичного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нуждающихся в коррекционно-развивающей помощи из контингента группы кратковременного 

пребывания с целью принятия решения о необходимости предоставления услуги СРП ребенку и 

семье.  

2. Индивидуальная и/или групповая встреча, а также консультация специалиста(ов) СРП с 

ребенком и семьей в очной и/или дистанционной форме. 
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3. Взаимодействие с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее 

ТПМПК) для проведения междисциплинарного обследования и получения заключения Комиссии 

с выводами об отнесении ребенка к категории обучающихся с ОВЗ, нуждаемости в создании 

специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов, формы получения образования и 

способов организации психолого-педагогического сопровождения. 

2 Услуги на этапе вхождения ребенка и семьи в целевую группу получателей ранней помощи 

1. Определение приоритетных потребностей ребенка и семьи, основных областей развития 

ребёнка, социального окружения и физической среды, влияющей на функционирование ребенка. 

2. Осуществление консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в 

том числе для первичной оценки развития ребенка. 

3. Разработка индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи. 

3 Услуги на этапе реализации индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи 

1. Координация и сопровождение реализации индивидуальной программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка и семьи, определение эффективности программы. 

2. Консультирование и обучение членов семьи. Поддержка семьи с целью мобилизации ее 

ресурсов и обеспечения связей с другими ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении. 

3. Социально-психологические услуги. Консультирование по вопросам внутрисемейных 

отношений. Оценка психического функционирования и здоровья ребенка. 

4. Формирование и развитие социально-бытовых навыков ребенка. 

5. Формирование и развитие речи, навыков общения ребенка. 

6. Развитие двигательной активности. 

7. Поддержка общего развития ребенка. 

8. Формирование у детей позитивных интересов, сферы досуга. 

9. Определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

4. Сопутствующие услуги 

1. Обеспечение временного краткосрочного пребывания ребенка вне дома. 

 Среди психолого-педагогических условий ДОО уделяет особое внимание: взаимодействию 

и общению между взрослыми и детьми, которое облегчает детям духовно-нравственное 

саморазвитие; созданию насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  обеспечению психологической-педагогической поддержки и повышению 

компетенций родителей; использованию различных форм организации образовательного процесса, 

в том числе его воспитательной составляющей; формам и методам работы с воспитанниками в 

рамках воспитательной работы, которые соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям дошкольников, не ускорять и не замедлять искусственно их развитие. 

Для эффективного решения воспитательных задач, предусмотрены разные виды 

образовательной деятельности:  

- игровая, трудовая, поисково-исследовательская и познавательная деятельности, 

наблюдение, создание моделей объектов и ситуаций.  

Также воспитательная работа включает: 

- экскурсии, беседы, ознакомление детей с мероприятиеами, чтение познавательной и 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций к детским художественным 

произведениям, обсуждения, инсценирования и драматизации фрагментов народных сказок, 

экспериментирование, конструирование, решение ситуативных задач, проектную деятельность и 

др. 
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К средствам реализации Рабочей программы воспитания ДОО относит мультимедийные 

средства и средства ИКТ; полифункциональные предметы, элементы декораций, костюмов и 

аксессуаров, которые помогут детям создать «волшебный мир» в сюжетно-ролевой и 

режиссерской играх. К средствам реализации программы воспитания также можно отнести 

наглядные средства: схемы, чертежи, логические таблицы; информационные материалы, которые 

выходят за рамки непосредственного опыта дошкольников: детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др. 
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2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

ДОО  

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

В рабочей Программе воспитания описываются виды и формы деятельности, которые 

используются в деятельности ОО в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы. 

Среди задач ФГОС, которые решают педагоги в рамках основной образовательной 

программы, – психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение их в 

образовательный процесс. Воспитательную работу с детьми ДОО выстраивает в тесном 

взаимодействии с родителями, повышает их компетентность и оказывает поддержку в вопросах 

воспитания. 

ДОО в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет 

тесную связь между общественным и семейным воспитанием.  

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. 

Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление 

его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности 

ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания 

ребенка в сфере развития его личности.  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди 

разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и 

представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая 

им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами 

поведения, отношений к окружающим людям.  

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной 

его деятельности родителей (законных представителей).  
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В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет 

педагогам и специалистам ДОО выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства 

влияний на ребенка в ДОО и семье.  

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой 

являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ— педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников.  

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические 

возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких как: 

− труд детей;  

− совместной деятельности со взрослыми;  

− ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.  

 Период пребывания ребенка в ДОО - это период активного педагогического просвещения 

родителей.  

 Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о 

социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время 

особенности.  

 Особенности семей воспитанников ДОО (в соответствии с “Социальной АНКЕТОЙ 

семьи”) размещено на сайте ДОО https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Obrabotka-

Sotsiologicheskoj-ankety-semi.pdf  

 Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 

ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская 

обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в 

овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача ДОУ. С 

участием отцов в ДОО проводятся:  

− спортивные развлечения;  

− образовательные и досуговые мероприятия, направленные на знакомство с профессиями; 

− выпускные. 

 Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию, 

изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, отдыху и туризму и т. п.  

 Многие дошкольники не проживают совместно с бабушками и дедушками, дети лишены 

возможности достаточного общения с родственниками старшего поколения, не привлекаются 

родителями к заботе о престарелых, что характерно для большой семьи, включающей несколько 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Obrabotka-Sotsiologicheskoj-ankety-semi.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Obrabotka-Sotsiologicheskoj-ankety-semi.pdf
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поколений. То есть знания, которые дети получают в ДОО о необходимости уважать старость, 

оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной 

практикой, остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей 

(законных представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения 

ребенка к старым людям, используя для социальные акции, волонтерство и ежегодные 

мероприятия, организованные на «День пожилых людей» (1 октября).  

 Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, 

где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка 

представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем 

взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам ДОУ необходимо уделять 

особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, 

считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде 

всего, привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного 

коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого 

труда необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна 

проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в детском саду.  

 Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо систематически проводить работу (родительские собрания, круглые 

столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения 

важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности 

интересов взрослых и детей и пр. Важность данной работы с родителями (законными 

представителями) возрастает по причине стремления каждого ребенка подражать своим 

родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения допустимые в семье. К 

сожалению не все родители (законные представители) придают значение содержательному 

общению с детьми. Именно на почве такого содержательного общения между родителями 

(законными представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются 

нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт.  

 Педагоги ДОО должны:  

⎯ разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с детьми, 

рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома;  

⎯ систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда.  

 Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) важен в воспитании 

ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно мероприятия трудового характера 

окажут благотворное влияние на детей:  

⎯ бытовой труд, труд в природе и совместное изготовление игрушек и поделок; труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка 

ДОО, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян 

осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое);  

⎯ позитивные семейные традиции: организация семейных мероприятиеов (День семьи, День 

матери, День отца, День пожилых людей, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 

марта); ⎯ участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День рождения детского сада и др.), 
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визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, 

оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных мероприятиеах 

малой Родины и страны в целом (День Победы, День России, День города).  

 В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы.  

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для 

выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу 

многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях в семье, поведении ребенка дома. По итогам анкетирования педагог сможет 

обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями 

(законными представителями), содержание консультаций, содержание наглядной информации на  

информационном стенде ДОО, в групповых уголках и на официальном сайте.  

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может 

быть и заранее предусмотрена. Беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами 

родителей (законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о 

ребенке, не должна вестись мимоходом.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных 

вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере 

личностного развития.  

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. На 

собрании обсуждается один наиболее существенный вопрос, его конкретные факты из жизни 

детей группы.  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, досуги, мероприятиеи, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу ДОО, методы обучении и воспитания детей, которые 

могут быть использованы и в семье.  

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО и информационных стендах 

для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста. 

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

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

- Мастер-классы, очные мероприятия. 

Индивидуальные формы работы: 
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- Осуществление взаимодействия с родителями по запросу. 

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

проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на 

вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОО и в семье, детские работы, 

списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы 

Российского законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты 

ДОО. Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.  

  

 

 
 Таким образом для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи 

к участию в учебно-воспитательном процессе.  

 С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятий по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные и 

тематические стенды, родительские уголки, фотовыставки и др.), публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ДОО, привлекают родителей к участию в проведении мероприятиеов, 

досугов, экскурсий, мастер-классов.  

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
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субъектов социокультурного окружения ДОО. Ценности единства и готовность к сотрудничеству 

всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

В процессе воспитательной работы при построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) реализуются инвариантная и вариативная составляющая Рабочей 

программы воспитания: 

 

Инвариантная составляющая Вариативная составляющая 

Дополнительное образование детей включает 

общие базовые темы, необходимые для 

обучения всех воспитанников. 

Дополнительное образование детей 

предполагает обучение одарённых 

воспитанников, проявляющих повышенный 

интерес к какой-либо сфере деятельности. 

 Дополнительное образование детей 

предполагает коррекционную и 

компенсирующую работу учителя логопеда и 

педагога психолога с воспитанниками, 

нуждающимися в логопедической поддержке и 

развитии эмоционально-волевой сферы 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальный и групповой уровни). 

Дополнительное образование родителей, в том 

числе в дистанционном формате Сайт 
дистанционного обучения  

Реализация проектного метода (дети в возрасте 

3-8 лет) 

Экскурсии выходного дня в реализации 

проектного метода (дети в возрасте 3-8 лет) 

Расширение развивающей предметно-

пространственной среды при поддержке 

родителей 

Организация предметно-эстетической среды 

рекреационных зон и открытых площадок при 

поддержке социальных партнеров 

Знакомство с профессиями, родители участники 

досугового или очного мероприятия в ДОО 

Знакомство с профессиями, экскурсия 

выходного дня на место работы родителей 

(стоматология, парикмахерская, пожарная 

часть, поликлиника, школа, библиотека и пр.) 

 Активное участие родителей и детей в 

социальных акциях и детском волонтерстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://d-o.su/
http://d-o.su/
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

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

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Рабочей программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой ДОО и принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

ООП ДО и Рабочая программа воспитания. 
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во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– мероприятиеи и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

 Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности.  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 
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- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 Развивающее пространство ДОО включает материально-техническое обеспечение и   

оснащение образовательного процесса. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

⎯ 12 групповых ячеек с отдельно оборудованными спальными помещениями; 

⎯ 2 помещения для  групп кратковременного пребывания; 

⎯ 1 помещение Служба ранней помощи; 

⎯ Компьютерный класс (ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»); 

⎯ Оздоровительно-восстановительный центр; 

⎯ Кабинет дополнительного образования (7); 

⎯ Кабинет психолога; 

⎯ Кабинет логопеда; 

⎯ Уголок «Развивающие игры В.В. Воскобовича»; 

⎯ Интерактивная песочница; 

⎯ Сенсорная комната; 

⎯ Театральная комната; 

⎯ Театральная студия; 

⎯ Уголок активности; 

⎯ Стеновые панели; 

⎯ Зимний сад; 

⎯ Творческая мастерская; 

⎯ Игровая. 

Сведения о наличии оборудования в  группах и учебных кабинетах: 

⎯ Интерактивные (мультимедийные доски) – 5 групп; 

⎯ Проектор – 5 групп; 

⎯ Ноутбук – 5 групп; 

⎯ Телевизор – 6 групп; 

⎯ Компьютерный класс (ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»)-10 компьютеров, 

интерактивная доска -1 шт, проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт, телевизор – 1 шт. 

⎯ Музыкальный зал проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт. 

⎯ Зал совещаний: проектор-1 шт, интерактивная доска -1 шт, телевизор 1 шт, ноутбук – 2 шт; 

⎯ Театральная студия – проектор-1 шт,  ноутбук -1 шт; 

⎯ Холл 1 этажа телевизор 1 шт; 

⎯ Холл 2 этажа телевизор 1 шт; 

⎯ Интерактивная песочница. 

Сведения об объектах  спорта: 

⎯ Спортивный (2); 

⎯ Музыкальный зал (2); 

⎯ Спортивная площадка; 

⎯ Стадион; 

⎯ Бассейн; 

⎯ Спортивно-игровое оборудования в условиях детского сада (центр активных игр для детей 

ГКП и СРП). 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

⎯ Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»; 
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⎯ Кабинет дополнительного образования (5); 

⎯ Уголок «Развивающие игры В.В. Воскобовича»; 

⎯ Интерактивная песочница; 

⎯ Театральная комната; 

⎯ Театральная студия; 

⎯ Уголок активности; 

⎯ Игровая; 

⎯ Творческая мастерская; 

⎯ Площадка ПДД. 

Средства обучения и воспитания: 

⎯ Печатные (книги, хрестоматии, пособия, энциклопедии и пр.); 

⎯ Электронные образовательные ресурсы;  

⎯ Аудиовизуальные (слайды, презентации); 

⎯ Наглядные плоскостные (плакаты, карты, магнитные доски); 

⎯ Демонстрационные (гербарии, муляжи, стенды); 

⎯ Учебные пособия (микроскопы, увеличительные стекла); 

⎯ Тренажеры и спортивное оборудование (детские тренажеры, спортивный инвентарь, 

массажные дорожки и пр.) 

 

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

- условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно-технической 

деятельности ребенка; 

- условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

 Развивающая предметно-пространственная среда выдержана с учетом требований ФГОС 

ДО открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Развивающая предметно-пространственная 

среда создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их 

интересам и потребностям. 

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

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

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающей к ДОО территории для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

образовательной программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также национально-

культурных и климато-географических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

            Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе нравственное развитие личности 

в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

− учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

            Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Рабочей программы воспитания:  

− подбор художественной литературы;  

− подбор видео и аудиоматериалов;  

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации 

и т.п.);  

− наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);  

− подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театральных, дидактических игр);  

− подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд).  

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды:  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пространства, 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в ДОО или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детскойигре).  
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2) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

3) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; - исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

4) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. ДОО самостоятельно 

определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо 

разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным количеством развивающих 

материалов. В соответствии с инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

взятой за основу ООП ДО, в рамках реализации Программы, в помещении каждой группы 

предполагается наличие следующих центров активности: - центр строительства;  

- центр для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок для театрализованных игр;  

- центр музыки;  

5) центр изобразительного искусственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

6) Полифункциональность материалов предполагает:  

- центр мелкой моторики;  

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); - уголок настольных игр;  

- центр математики;  

- центр науки и естествознания;  

- центр грамотности и письма;  

- литературный центр; 

- место для отдыха;  

- уголок уединения;  

- центр песка и воды;  

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок);  

- место для группового сбора и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включать: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 
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В ДОО подготовлено описание модели воспитывающей культурной среды «Сад высокой 

культуры для маленьких и взрослых» https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/Vserossijskij-

konkurs-prezentatsiya.pdf  

РППС должна отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

            Наполнение развивающей предметно-пространственной среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническое оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОО предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса.  

Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное направление образовательной 

политики государства. Федеральный образовательный стандарт регламентирует условия 

реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в 

различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия 

ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОО вносятся поправки и 

изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако 

база этих требований остается постоянной и содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/Vserossijskij-konkurs-prezentatsiya.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/Vserossijskij-konkurs-prezentatsiya.pdf
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- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста иособенностей 

развития детей;  

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;  

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения.  

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения.  

Они направлены на:  

- обеспечение безопасных условий для воспитанников;  

- стимулирование творческого развития;  

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью выявить 

таланты ребенка.  

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей.  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена 

в ООП ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга и на офиц. сайте 

https://ds62spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/   

Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого 

качества образования.  

Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие 

ребенка. Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания 

будет максимально продуктивным и эффективным.  

В ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга оборудованы и 

функционируют  

12 групповых ячеек; 

3 группы кратковременного пребывания; 

2 Службы ранней помощи. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных 

достаточным количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, 

дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, 

материал для свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности.  

Педагоги детского сада используют ИКТ - компьютерные презентации для ознакомления 

детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, проведения поисково-

экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. Чередование 

демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных 

целей. Активное пользование Интернет-ресурсами дает возможность воспитателям принимать 

участие с детьми в заочных конкурсах детского художественного творчества различного уровня 

(международные, всероссийские, региональные). 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии с 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

https://ds62spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/
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от 26.08.2010 года № 761н и в соответствии с Профессиональными стандартами (Справка о 

профессиональных стандартах (январь 2022 года)  

В целях эффективной реализации рабочей программы воспитания созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация 

Образовательного учреждения обеспечивает следующие кадровые условия: 

- Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников 

квалификационным характеристикам. 

- Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам образовательного 

процесса, а также особенностям развития детей. 

- Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего времени реализации 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками. 

- Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают 

индивидуальности и инициативы детей; устанавливают правила взаимодействия в разных 

ситуациях; обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка; обеспечивают 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка и 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Примерное разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса в соответствии с рабочей программой воспитания 

 
 

 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/Spravka-o-professionalnyh-standartah-yanvar-2022-goda-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/Spravka-o-professionalnyh-standartah-yanvar-2022-goda-1.pdf
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3.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития 

 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников ДОО.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

7. Оценка результатов освоения Рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного 

развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 
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3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ДОО включает:  

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

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки No1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

− Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада N62 

Приморского района СПб.  

− План работы на учебный год.  

− Календарный учебный график.  

− Рабочая программа воспитания.  

− Календарный план воспитательной работы к Рабочей программе воспитания на учебный год.  

− Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО.  

− Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ и др.) 

Подробное описание приведено на сайте ДОО в разделе «Образование» 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/  

 

3.7. 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.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

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

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

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 взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

https://ds62spb.ru/obrazovanie/
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− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей более младшего 

возраста и т. д.). 

События ДОО 

 Задачи педагога:  

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

материалами, подсказать новый способ действия);  

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

активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

Проектная деятельность  

 Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности –проект должен быть 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации.  

 Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

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

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектных результатов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  

Образовательное событие  

 Образовательное событие выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В 

данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации 

будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

 Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

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

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

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

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 

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

деятельности.  

Свободная игра  

 Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, 

за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

 Задачи педагога:  

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

- развивать детскую игру;  
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- помогать детям взаимодействовать в игре;  

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

 

 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы на учебный год.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

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

экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз.  

Данный цикл является примерным.  

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

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

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

Два раза в год воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, 

и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности - образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. 

Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С.Т. Шацкий и др.). Образовательная среда в детском 

саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
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становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

- содержательно-насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

 

4.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

детей раннего возраста 

 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряжения (для театрализованных игр);  

- книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);  
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- уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок;  

- уголок для игр с водой и песком;  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

 

4.1.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей 

дошкольного возраста 

Одно из положений Программы – это необходимость разделения пространства в 

помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет 

тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения.  

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы:  

- «Центр искусств»;  

- «Центр строительства»;  

- «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»);  

- «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;  

- «Центр песка и воды»;  

- «Центр математики и манипулятивных игр»;  

- «Центр науки и естествознания»;  

- «Центр кулинарии»;  

- «Открытая площадка».  

Способы организации центров активности и размещение материалов. Обстановка в 

группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно 

делать выбор. Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.  

В разных группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры, 

список которых приведен ниже, есть практически везде.  

К ним относятся:  

«Центр искусств» стимулирует детей к опробованию и реализации творческих 

способностей, дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с новыми 

материалами, обогащает их тактильные ощущения. Здесь уместны такие принадлежности, как 

краски, бумага, ножницы, мелки, карандаши, лоскуты ткани и всевозможные обрезки для 

вырезания и наклеивания. Полезно добавить и природные материалы - дерево, листья, песок. 
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Занятия в этом центре направлены на развитие творческих способностей, вербального и 

невербального общения, крупной и мелкой моторики, интеллектуальных способностей.  

В «Центре строительства» находятся строительные элементы различных размеров и 

форм, чтобы дети могли конструировать из них как фантастические, так и реалистические 

сооружения: дома, целые города, фермы и зоопарки. Занимаясь строительством, дети осваивают 

очень многие вещи. Оно помогает развивать математические способности, приобретать 

социальные навыки, дает опыт решения проблем. Здесь можно проявить творческий подход и 

приучиться концентрироваться на выполняемой работе. В этот центр можно добавить множество 

различных предметов по желанию воспитателей и детей: игрушечные машинки, грузовики, 

фигурки людей и животных, самолеты, кусочки тканей.  

«Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма») содержит 

книги и принадлежности для слушания и письма. Это должен быть тихий уголок, где дети могут 

посмотреть книжку, почитать друг другу, где воспитатель или добровольный помощник может 

почитать им вслух. Литература - важная составляющая учебного дня в программе. Детям 

предлагают делать книжки-самоделки, придумывать и разыгрывать сюжеты, слушать рассказы.  

«Центр песка и воды» - специальный стол в группе или песочница во дворе - дает детям 

прекрасную возможность для познавательных игр, для использования органов чувств. Изучая эти 

природные материалы, дети творят, мыслят и общаются. Они тренируют и крупную, и мелкую 

мускулатуру. Здесь нужны такие материалы, как совки, ситечки, воронки и ведерки. Таким 

образом формируются математические и естественнонаучные понятия, стимулируется 

творческое мышление.  

В «Центре математики и манипулятивных игр» должны быть материалы, которые дети 

могут собирать и разбирать, такие как головоломки и конструкторы. Здесь также должны быть 

игры, которые помогают детям научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, 

считать. Это также способствует развитию речи. Такие занятия развивают и интеллектуальные 

способности, и мелкую мускулатуру, и координацию. Необходимость делиться материалами, 

договариваться и решать проблемы приводит к развитию социальных навыков. 

«Центр науки и естествознания» используется для поддержки увлечения детей 

природными явлениями и найденными на улице предметами. Воспитатель может отвести 

специальное место в группе для демонстрации и исследования этих маленьких "сокровищ". Этот 

центр постоянно меняет свое лицо по мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг 

друга времена года и тематические разделы программы. В результате можно на практике 

познакомить детей с такими объектами физики, как магниты, вода, земное притяжение. Дети 

постигают основы естественных наук, изучают окружающую среду во время прогулки, наблюдая 

за растениями, деревьями и животными. Воспитателю следует направлять этот процесс и 

оказывать необходимую поддержку.  

«Центр кулинарии» предоставляет детям возможности исследовать свойства некоторых 

материалов, попробовать новые блюда, в том числе приготовленные ими самими, познакомиться 

с новыми математическими понятиями, например, понятием измерения. Совместные занятия 

кулинарией создают возможности пообщаться, научиться делиться с другими, работать в паре. 

Много важных понятий можно освоить в этом центре. Воспитатели могут порассуждать с детьми 

о цвете, количестве, формах, о питании естествознании. Кулинария дает детям живой жизненный 

опыт.  

«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр» обязательно должны быть костюмы и 

другие предметы, которые пробудят в детях желание разыграть сценки из реальной жизни; это 

помогает им лучше разобраться в том, что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. 

Предметы, которые находятся в этом центре, подбирают воспитатели. Для одной недели они 

могут предложить реквизит для игры "в стирку", для другой - все, что нужно для игры "в 

космонавтов" или "в цирк", для третей - атрибуты ухода за животными. Выбор реквизита должен 

быть основан на интересах, проявленных детьми.  
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«Открытая игровая площадка» - это важное дополнение к группе; занятия на воздухе 

должны быть спланированы не менее тщательно, чем в помещении. Прогулки - очень 

существенная часть распорядка дня. Фактически все, чему можно научить и научиться в 

помещении, можно узнать и на улице. Дети могут приобрести социальные навыки, уважение к 

природе и знания о ней, математические навыки. Кроме того, на прогулках они активнее 

используют крупную и мелкую мускулатуру. Творческие способности развиваются за счет 

драматической игры и групповых занятий. На улице можно заниматься чем-нибудь необычным: 

есть, готовить, выращивать цветы, рисовать и писать красками, делать театральные постановки, 

играть в снегу, в грязи и в луже. Прогулки по району - на рынок или пожарную станцию - 

обогатят знания детей реальным опытом. Улица предлагает детям неограниченные возможности 

исследования окружающего мира и нахождения своего места в нем.  

Музыку можно использовать в течение всего дня для объединения занятий. Пение, 

движение, хлопанье в ладоши, танцы, игра на музыкальных инструментах и прослушивание 

записей прекрасно дополняют любую программу. Музыкальные занятия обостряют восприятие; 

учат ритму, счету и языковым оборотам; укрепляют крупную и мелкую мускулатуру и 

позволяют проявить творческие способности.  

Материалы из одного центра могут быть использованы в других. Например, дети могут 

забрать фигурки зверей со стола настольных игр в центр строительства, если они построили там 

зоопарк.  

Воспитатели заменяют материалы по мере того, как дети развиваются, приобретают знания, 

а их интересы меняются.  

Дополнительные виды деятельности можно вводить по очереди или добавить к основным 

центрам, если позволяет помещение. Это может быть работа по дереву, занятия, связанные с 

текущей темой или особым событием. Задача педагогов - организовать среду, стимулирующую 

общение и любознательность детей, и наблюдать за ними, с тем, чтобы вовремя адаптировать 

условия к их изменяющимся потребностям.  

Индивидуальные задания или задания для небольших групп разрабатываются для того, 

чтобы уделить особое внимание каким-то определенным навыкам, обговоренным с родителями. 

Когда родители и другие члены семей приходят на занятия, они ощущают энергию, которая 

исходит от детей, и видят, как идет учебный процесс, когда дети общаются, договариваются, 

исследуют, делают выбор и приобретают знания и навыки, необходимые им, чтобы стать 

образованными творческими людьми. 

Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок 

уединения», в который можно поставить диванчик или разместить мягкие подушки, игрушки и 

пр.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, следует 

приобрести открытые пластмассовые коробки, корзины, контейнеры, банки в достаточном 

количестве (от 4 до 10 в разных центрах). Коробки должны быть легкими, вместительными, 

легко входить в полку или в шкаф и располагаться на полках таким образом, чтобы ими было 

легко и удобно пользоваться (желательно по 3–4 коробки на одной полке). Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами.  

Самое широкое применение на практике получили распространенные в Программе так 

называемые «работающие» стенды: «Наш день», «Я выбираю», «Звездочка недели» и др.  

При интеграции образовательных областей в соотвотсвии с ФГОС ДО возможно 

использование в группах развивающих игр В.В.Воскобовича и/или развавающей среды 

«Фиолетовый лес». 
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4.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе коррекционной направленности 

 

 Основная цель коррекционно-развивающей работы СРП – содействие развитию ребенка, 

создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и 

компенсации отклонений, мешающих его развитию. Достижение этой цели возможно лишь в том 

случае, если коррекционно-развивающая работа строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Одной из основных задач коррекционной работы с нарушениями речи детей 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

обеспечивает преемственность.  

 Основными условиями реализации рабочей программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях коррекционной направленности являются:  

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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.  

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия с детьми с 

нарушениями речи в СРП носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  



4.3. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Патриотическое 
воспитание  

Экологическое 
воспитание 

 (Родина, природа) 

Трудовое 
воспитание 

 
Физическое 

и оздоровительное 

Социальное 
 (Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество) 

Познавательное (знание) Этико-эстетическое 
(культура и красота) 

Сентябрь Международный день 

мира - 21 сентября  

 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба - 7 сентября 

 

Всероссийский урок 

ОБЖ Квест игра 

«Зоркий глаз» (ЦРДБ 

«Книгопарк») 

Международный день 

благотворительности - 

5 сентября 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» Игра 

«Дорожные приключения 

Буратино» (ЦРДБ 

«Книгопарк») 

 

Октябрь Экологическая игра 

«Хлебная мозаика» Путь 

хлеба от зернышка до 

стола (ЦРДБ 

«Книгопарк») 

Всемирный день 

хлеба - 16 октября 

 
Международный день 

пожилых людей - 1 

октября Социальная 

акция «Подари тепло» 

АНО «НИИ 

славянской культуры» 

Познавательная игра 

«Книжкины именины» 

(ЦРДБ «Книгопарк») 

Районный конкурс 

«Краски осени» АНО 

«НИИ славянской 

культуры» 

Осенний мероприятие «Осенины» 

Ноябрь 

Экологическая игра 

«Тюпа, Томка и сорока» 

(ЦРДБ «Книгопарк») 

 

Мероприятие «Капустки» 

Всемирный день 

телевидения - 21 

ноября 

 

День матери - 

26 ноября 

 

Викторина по 

мультфильмам и фильмам 

«Цветик-семицветик» 

(ЦРДБ «Книгопарк») 

Творческий конкурс 

«Я рисую маму» 

(ЦРДБ «Книгопарк») 

Муниципальный 

конкурс «День 

матери» МО «Озеро 

Долгое» 

Декабрь  Международный день инвалидов - 3 декабря 

Социальная акция «Подари ребенку мероприятие» 

АНО «НИИ славянской культуры» 

Социальная акция «Будь заметен на дороге» ГБУ 

ДО «Китеж Плюс», МО «Озеро Долгое» 

Творческий конкурс 

«Царство льда» (ЦРДБ 

«Книгопарк») районный 

этап городского 

открытого конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» ГБУ ДО 

«Китеж Плюс» 
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Мероприятие «Наум-Грамотник» 

Мероприятие «Святки» 

Новогодний утренник 

Январь 

   

Всемирный день 

«спасибо» - 11 января 

 Конкурс семейного 

творчества «Снежинок 

вьется хоровод» 

(ЦРДБ «Книгопарк»)  

Февраль 

Всемирный день родного 

языка - 20 февраля 

  День спонтанного 

проявления доброты - 

17 февраля 

 Муниципальный 

конкурс «День 

защитника отечества» 

МО «Озеро Долгое» 

День защитника 

Отечества - 23 февраля 

    

Март Всемирный день водных 

ресурсов - 22 марта 

Сороки или 

жаворонки - 22 марта 

 

Международный 

женский день - 8 марта 

 районный фестиваль-

конкурс   «Школа  

плюс» ГБУ ДО «Китеж 

Плюс»  

городской конкурсный 

проект для детей и 

взрослых  

«КотоВасия» АНО 

«НИИ славянской 

культуры» 

Мероприятие «Масленица» 

Мероприятие «Сороки» 

 

 Апрель День космонавтики - 

12 апреля 

 

Международный день 

птиц - 1 апреля 

День работников 

скорой помощи - 18 

апреля 

 

 Всемирный день книги 

- 23 апреля 

Социальная акция 

«Пасхальные дни 

милосердия» 

Социальная акция 

 «Скорость-не 

главное!» ГБУ ДО 

«Китеж Плюс», МО 

«Озеро Долгое» 

 Городской творческий 

конкурс «Птичьи 

истории» АНО «НИИ 

славянской культуры» 
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Мероприятие «Пасха» 

 

Май 

День Победы - 9 мая 

Мероприятие Весны 

и Труда - 1 мая 

Обучающее занятие «Я 

знаю ПДД» ГБУ ДО 

«Китеж Плюс» Международный день 

памятников - 18 апреля 

  

День города Санкт-

Петербурга - 6 июля 
 

 

 

  

Июнь 
Пушкинский день России 

- 6 июня 

 Военно-спортивная 

игра «Зарничка» ГБУ 

ДО «Китеж Плюс» Всемирный день 

донора крови - 14 

июня 

  

День России - 12 июня 

 

 

   

Всемирный день океанов - 

8 июня 

  
 

  

Мероприятие «Троица» 

Июль 
 

  
Международный день 

дружбы - 30 июля 

  

Август День физкультурника - 

2-я суббота 

День строителя - 

2-е воскресенье 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в ГБДОУ детский сад № 62 воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ГБДОУ детский сад № 62, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей - 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 

организуемого в ГБДОУ детский сад № 62 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ГБДОУ детский сад №62. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ГБДОУ детский сад № 62 совместной деятельности детей и 

взрослых. 

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

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ГБДОУ детский сад № 62. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, мероприятиеов и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ детский сад № 62 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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5. Основные понятия, используемых 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.  

Образовательная программа. ДОО руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

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. 

Общности (сообщества) ДОО:  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

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

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

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 поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО. Цели и задачи воспитания реализуются во 

всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 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 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). 

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

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

Уклад образовательной организации. Уклад – общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, 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 ДОО. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

  


