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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания к образовательной программе дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 5 Приморского района Санкт-Петербурга – это нормативно-

управленческий документ дошкольного образовательного учреждения, характеризующий 

особенности организации воспитательного процесса.  

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

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

- государства и общества.  

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации.   

Основой разработки рабочей программы воспитания являются положения следующих 

документов:  

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21) https://fgosreestr.ru 

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

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

Рабочая программа воспитания учитывает ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

-  воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

-  направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

-  единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности.  
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РАЗДЕЛ 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания  

 

1.1. Цель программы воспитания  

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  их социально 

значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.    

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 

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

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО.   

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания  

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея о личностном 

смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».   

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

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

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

достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию   

и организации образовательного процесса.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов.  

 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 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.  
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

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

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

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка.   
1.2.1.Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО (национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ) 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

1.2.2.Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3.Профессиональная общность  

Педагоги должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров,  

- мотивировать детей к общению друг с другом,  

- поощрять детскую дружбу, приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

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

сверстникам,  

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

сверстников  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и членов семей  

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

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

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

полноправному человеку. 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 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. 

Культура поведения воспитателя в общностях. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 
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обстановка, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

1.2.4.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 в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

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

типами активностей:  

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

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

родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания   

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Результаты 

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

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне ДО не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так 

как «целевые ориентиры образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».



 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

имеет первоначальные представления о нормах, 

ограничениях и правилах, принятые в обществе; 

проявляет позитивные эмоции и интерес к семейным 

праздникам и событиям. 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во  

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. эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание (социальный интеллект).   

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 

оздоровительн

ое  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  и т. д.  

Стремящийся быть опрятным, выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.) 

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности  в 

быту, в ОО, на природе.  
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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 

(конструированию, лепке,  рисованию и т.д.); 

эмоционально реагирует на доступные произведения 

фольклора;  

эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства.  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, и имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям разных 

национальностей.  

 Эмоционально и уважительно реагирующий на 

государственные символы; демонстрирующий 

интерес и уважение   

Испытывающий чувство привязанности  к родному 

дому, семье, близким людям, принимающий ее 

ценности и поддерживающий традиции, проявляет 

нравственные чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье;  

проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим; имеет 

первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к героям 

России;  

знает символы государства – Флаг, Герб  
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Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; проявляет 

высшие нравственные чувства:  

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека;  

имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

проявляет интерес к государственным праздникам 

и имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение;  

Имеющий начальные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, 

взрослых, природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире.  

Проявляющий разнообразные морально-нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.).  

Начинающий осознавать себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, национальными, 

нравственными ценностями и нормами и правилами 

поведения.  

Принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Уважающий этнокультурные, религиозные 

особенности других людей (сверстников, взрослых).  

Принимающий ценность человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод других людей.  

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, Доброжелательный 

по отношению к другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий понимание 

и сопереживание, готовый оказать посильную помощь 

нуждающимся  в ней сверстникам и взрослым.  

Знающий и понимающий основы правовых норм, 

регулирующих отношения между людьми. 

Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека. 
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Способный к оценке своих действий и высказываний, 

оценке их влияния на других людей.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Демонстрирующий в общении самоуважение и 

уважение к другим людям, их правам и свободам.  

Познавательное  Знания  Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом.  Способный выразить себя  в 

разных видах деятельности (игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами.  

Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, наблюдательный. 

 Активный, проявляющий самостоятельность и 

инициативу  в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  и в самообслуживании.  

 Способный к самостоятельному поиску решений в 

зависимости  от знакомых жизненных ситуаций.  

Мотивированный к посильной проектной и 

исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, проявляющий 

любопытство  и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  и практических задач.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Обладающий элементарными представлениями об 

особенностях гигиены, самообслуживания  

Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены,  

Обладающий элементарными представлениями к 

безопасности жизнедеятельности дома, на улице, на 

дороге, на воде 

Стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Обладающий элементарными представлениями к 

здоровому образу жизни.  

Соблюдающий правила здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды.  
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Понимающий ценность собственной жизни и 

необходимость заботиться о собственном здоровье и 

безопасности  

Чутко и гуманно относящийся ко всем объектам 

живой и неживой природы.  

Трудовое  Труд   Проявляющий интерес к общественно полезной 

деятельности. 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.  

Имеющий элементарные представления о профессиях  

и сферах человеческой деятельности, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и 

общества.  

Стремящийся к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности, стремится 

помогать взрослому в доступных действиях;  

Поддерживает элементарный порядок в окружающей 

обстановке;  

Стремится к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах 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.  

Эмоционально отзывчивый к душевной  и 

физической красоте человека, окружающего мира, 

произведений искусства.  
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Раздел 2. Содержательный 

Содержание Программы воспитания  

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

  

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями  

  

Образовательная 

область  
Содержание   

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 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 

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 праздниках, 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 
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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, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

  

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности.   

  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания   

 

  

2.1.1.Патриотическое 

направление 

воспитания 

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. Ценности Родина и 

природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Задачи патриотического воспитания: 

- 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. 

Основные направления воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 
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- 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. 

2.1.2.Социальное 

направление 

воспитания 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. (Ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество) 

Задачи социального направления воспитания. 

- 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, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

- развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы: 

- организовывать  игровую деятельность 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3.Познавательное 

направление 

воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. Ценность – знания 

Задачи познавательного направления воспитания:  

-  развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  
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-  формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4.Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

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. Ценность – здоровье 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

- формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

- культурно-гигиенических навыков  

Направления воспитательной работы:  
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- организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

2.1.5.Трудовое 

направление 

воспитания 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Ценность – 

труд.  

Задачи трудового воспитания. 

- 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). 

Направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.6.Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. Ценности – культура и 

красота.  

Задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических 
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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. 

Направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству;  

- не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

привести  в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления воспитательной работы:  

- 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.; 
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- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова  на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

Образовательная программа ДО направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. Последовательность циклов может 

изменяться. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в 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 

игры 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. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ детский сад № 5 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 
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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 его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.  

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются тематические мини-выставки, 

организованные в рекреации ДОУ.  

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

Одним из направлений в воспитательном процессе ГБДОУ детский сад № 5 является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе воспитательной работы  

 

Работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей 

-информирование об актуальных задачах воспитания и обучения 

-создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности       

родителей в вопросах развития, образования детей 

  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

организации дней открытых дверей в детском саду, разнообразные собрания - встречи.  
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Целью первых собраний является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о развитии детско-взрослых 

отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (беседы, 

консультации, собрания, информация в группе,), при получении информации из 

различных источников (стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов) 

Непрерывное образование взрослых: Родительские собрания, мастер – классы - это 

презентация специалистом своего профессионального), работа групповых электронных 

страниц (другие возможности социальных сетей), рекомендации, анкетирование, 

вовлечение родителей в образовательную деятельность  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (семейные праздники, 

семейный абонемент, проектная деятельность, открытые и совместные мероприятия, 

праздники, субботники. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности   ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.    

Методы изучения семьи:   
- анкетирование;   

- наблюдение за ребёнком;    

- беседа с родителями.   

Формы работы с семьей:  

- Сайт детского сада  

- Родительские собрания   

- Консультации   

- Анкетирование   

- Дни открытых дверей   

- Просмотры открытых занятий   

- Оформление выставок и газет   

- Оформление стендов  

- Мастер-классы   

- Экскурсии   

- Привлечение к участию в конкурсах и праздниках  

  

Групповые формы работы с родителями:  
 Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей.  

 Семейные встречи, мастер-классы, участвуя в  которых родители могут получать 

рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных 

деятелей, социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Педагогические встречи, посвященные вопросам воспитания мастер- классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и  острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях.   

Индивидуальные формы работы:  
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 Работа специалистов и воспитателей по запросу родителей для  решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в  случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

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

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных  представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  
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Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания   
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

  

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;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка;   

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

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

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  

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. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того  

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

Проектирование событий в ДОО 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, со 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

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

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества 

 

3.3. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

 Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  
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8. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

9. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 - развитие умения детей работать в группе сверстников;  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

  

Для успешной реализации Программы воспитания в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:   

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- 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; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  
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3.4. Организация предметно-пространственной среды 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч.  

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.   

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации Программы 

воспитания, соответствует её целям и задачам, а также особенностям развития детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы воспитания является её 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или в группе. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей.   

В целях эффективной реализации Программы воспитания в ГБДОУ созданы условия для:  

-  повышения квалификации педагогических кадров;  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования;  

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

  

Наименование должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ДОО)  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  
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Заведующий детским садом  управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;   

создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;   

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

 планирует воспитательную деятельность   

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

 

 - разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 
документов  

(положений, инструкций, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

-проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре  

- обеспечивает занятие обучающихся  творчеством, 

медиа, физической культурой;   

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций  

ДОУ;   

-  организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;   

- внедрение здорового образа жизни;  

 – внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

 - организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в  рамках воспитательной деятельности;   
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Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы   

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ 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 №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 5 

Приморского района СПб;  

План воспитательной работы на учебный год;  

Календарный учебный график;  

Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ОП ДО);  

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ)   

Подробное описание приведено на официальном сайте ГБДОУ детский сад  

№ 5 Приморского района СПб:  в разделе  «Документы», «Образование» 

 

3.7.  Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план  

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

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки  определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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