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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

В Структурном подразделении «Отделение дошкольного образования» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центр образования 

№167 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее СП ОДО) осуществляет 

воспитательную деятельность по Рабочей программе воспитания (далее по тексту 

Программа) и календарному плану воспитательной работы, которые являются 

неотъемлемой частью образовательной программы ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2021 № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа составлена с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протоколом от 01.07.2021 №2/21). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается   как    высшая    цель    образования,    нравственное    (идеальное)    

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества: 

- 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. 
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- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Программа составлена с учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок. 

Программа обеспечивает скоординированность действий всех участников 

образовательного процесса ДОУ и сетевых партнеров в решении задач в области 

воспитания. 

Программа состоит из трех разделов: 

1. Целевого, в котором отражены методологические основы и принципы 

построения  Программы. Цели и задачи, планируемые результаты. 

2. Содержательного, включающего содержание воспитательной деятельности 

по шести направлениям воспитания; особенности реализации воспитательного процесса 

Программы; вза- имодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

3. Организационного. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиоло- гических особенностей. 

1.1     Цели и задачи программы воспитания 

Цель воспитания – создание благоприятных условий для становления нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в современном обществе. 

Достигается цель через решение следующих задач: 

• Создание благоприятных условий в ДОУ для гармонического развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными и индивидуальными особенностями 

и склонностями. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества с учетом возрастных 

особенностей ребенка: 

- формирование общей культуры личности через знания основных норм, правил и 

ценностей в интересах человека (то есть, в усвоении социально значимых знаний); 

- развитие нравственных чувств, привычек и норм (то есть, развитие социально 

значимых отношений); 

- приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть, в приобретении 

опыта осуществления социально значимых дел). 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Поддержка традиций ДОУ в проведении социально значимых образовательных и 

досуговых мероприятий. 

• Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; оказание семье психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития, образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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• Развитие предметно - пространственной среды ДОУ и реализация ее воспитательных 

возможностей. 

Общие задачи воспитания конкретизируется применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

1.2       Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический        и         практичные        подходы.         Концепция        Программы        

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа 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 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; 

 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. 



6 
 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события, содержание которых 

отражено в разделах Программы. 

 

1.3 Планируемые результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу   развития   и   становления   личности   ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

На уровне   ДОУ   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». 

В течение всего года воспитатель осуществляет наблюдение за поведением детей. В 

фокусе наблюдения находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

 

1.3.1    Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 
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Физическое 

и оздоровительно

е 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2    Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

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. 
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Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4. 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. 

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; 
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 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. 

1.5. 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). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы воспитания 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. 

 

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. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

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. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи воспитательной работы 

2 – 3 года 

Воспитывать желание слушать народные песенки, пестушки, заклички и сказки. 

Воспитывать у детей бережное отношение к вещам, игрушкам, одежде. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

Воспитывать отзывчивость на доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства (матрешка, дымковские игрушки и т.п.) 

3 – 4 года 
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Воспитывать чувство принадлежности к семье через познание себя. Обогащать 

чувственный опыт детей, с помощью созерцания красоты природы. Продолжать 

воспитывать бережное отношение к животным, растениям. 

Формировать умение замечать связь между собственными действиями и бережным 

отношением к окружающим предметам. 

Способствовать формированию интереса к книгам российских авторов, рассматриванию 

иллюстраций. 

Воспитывать чувство принадлежности к семье через литературные произведения                            

Развивать интерес дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах под русские народные мелодии.                                                                                                      

Приобщать детей к народному творчеству (русские народные игрушки, искусству 

аппликации). 

4-5 лет 

Воспитывать интерес к представлению о родственных отношениях. Знакомить с 

традициями детского сада. 

Формировать интерес к родному городу, стране. 

Воспитывать чувство собственного достоинства и уважение к людям. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к животным, растениям, к окружающему 

миру и желание оказывать им помощь. 

Воспитывать основы экологической культуры. 

Побуждать контролировать собственные действия по отношению к окружающим 

предметам. 

Воспитывать чувство принадлежности к семье, городу, стране, национальной 

принадлежности, бережного отношения к природе через литературные произведения. 

Продолжать приобщать детей к народному творчеству: формировать представление о 

создании декоративных композиций по мотивам дымковских, филимоновских узоров, 

городецких изделий. 

Вызывать интерес к различным строениям (вокруг детского сада), сооружениям, 

картинам, 

побуждать высказывать свое отношение. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства, культуру поведения в 

музеях. 

5-6 лет 

Воспитывать интерес к истории семьи, семейным традициям, поддерживать желание 

рассказать об этом. 

Воспитывать чувство эмпатии к близким. 

Продолжать формировать интерес к родному городу, стране. 

Воспитывать экологическое сознание (осознание важности беречь, охранять природу, 

чувство ответственности за собственные поступки). 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за героическое прошлое 

образовательного округа «Сосновая поляна», города-героя Ленинград. 

Воспитывать бережное отношение к паркам поблизости,  чувство гордости за малую 

Родину. 

Воспитывать чувство любви к родному городу, ответственность за сохранение его 

достопримечательностей. 



12 
 

Воспитывать толерантность. Воспитывать чувства патриотизма, гражданственности, 

национальной принадлежности, бережного отношения к окружающему миру через 

расширение списка литературных произведений. 

Воспитывать патриотические чувства при прослушивании Государственного гимна 

Российской Федерации, исполнении песен на военную тематику, песен о родном городе. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с народной музыкой. 

Продолжать формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства: дымковских, каргопольских, филимоновских 

узоров, городецких изделий, Полхов – Майданской росписи, региональным (местным), 

национальным декоративным искусствам. 

Обращать внимание детей на выразительность, красоту художественного образа, 

архитектурных сооружений. Особое внимание - на архитектуру Санкт-Петербурга. 

Воспитывать патриотические чувства через создание подарков пожилым людям, 

ветеранам 

Великой Отечественной Войны, героям Отечества. 

6-7 лет 

Поддерживать интерес детей к истории семьи в контексте истории родного города, 

страны. Воспитывать патриотические чувства, гордость, уважение к близким, 

совершившим героические поступки, желание рассказать об этом. 

Поощрять проявление уважения к мнению других, воспитывать чувство толерантности, 

эмпатии. 

Продолжать воспитывать экологическое сознание (осознание важности беречь, охранять 

природу, чувство ответственности за собственные поступки). 

Приобщать к участию в экологических и патриотических акциях, поощрять инициативу 

детей к привлечению членов семьи. 

Продолжать воспитывать патриотические чувства, гордость за героическое прошлое 

образовательного округа «Сосновая поляна», города-героя Ленинград, страны. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к заповедной территории Дудергофских 

высот, чувство гордости за малую Родину. 

Поддерживать желание беречь и сохранять культурное наследие своего города, страны, 

их праздники и традиции. 

Побуждать проявление чувства патриотизма, гражданственности, национальной 

принадлежности, бережного отношения к окружающему миру, используя рассказывание 

о духовно- нравственных поступках из личного опыта, своей семьи, города, страны. 

Воспитывать патриотические чувства при прослушивании и исполнении 

Государственного гимна Российской Федерации, песен на военную тематику, песен о 

родном городе, стране. 

 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое 

внимание на основных направлениях воспитательной работы: 

  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа, города; 
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 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям, традициям родного 

города; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

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. 

Задачи воспитательной работы 

2-3 года 

Игровая деятельность. 

Воспитывать интерес к игровому общению со взрослыми и сверстниками. Формировать 

навыки доброжелательного взаимодействия друг с другом. Приучать к совместным играм 

парами. 

Создавать условия для эмоционального восприятия и включения в театрализованное 

действие. 

Социализация. Развитие общения. 

Образ Я. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его любят, о нем 

заботятся. Семья. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

Детский сад. Формировать доверительные отношения с ребенком. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивости. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения. 

3-4 года 

Игровая деятельность. 

Приобщать к игровому общению со сверстниками и взрослыми через разные отношения: 

руководство-подчинение, действие, помощь. 

Побуждать детей к первым творческим проявлениям в игре. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения, передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 
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Поощрять желание выступать перед куклами и сверстниками. 

Социализация. Развитие общения. 

Образ Я. Подкреплять у каждого ребенка уверенность в том, что его любят, о нем 

заботятся Побуждать детей сообщать взрослому о своих потребностях и желаниях. 

Семья. Поддерживать проявление любви к своим близким через беседы с ребенком о 

членах его семьи.  

Детский сад. Продолжать формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду, доверительные отношения. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять, помочь. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду. 

4-5 лет 

Игровая деятельность. 

Воспитывать интерес к позитивному совместному взаимодействию, к общему замыслу и 

согласованию действий в игре. 

Побуждать изменять свое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение 

менять игровую роль и обозначать свою роль для партнеров в процессе развертывания 

игры. 

Поддерживать применение игрового опыта в совместных играх со сверстниками, 

дружелюбие. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения, накопления эмоционально-чувственного опыта через 

театрализованные игры. 

Социализация. Развитие общения. 

Образ Я. Поддерживать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм. 

Семья. Воспитывать элементарное понимание об обязанностях по дому всех членов 

семьи, поощрять проявление желания помогать своим близким. 

Детский сад. Побуждать к соблюдению правил добрых взаимоотношений, 

взаимопомощи. Побуждать к вежливости. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, объяснять детям правила 

общения. 

Поощрять ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившему ему сочувствие. 

5-6 лет 

Игровая деятельность. 

Побуждать налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Побуждать к выступлению перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 
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Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

куль- туру честного соперничества в играх со сверстниками. 

Социализация. Развитие общения. 

Образ Я. Помогать осознанию собственной индивидуальности, изменения позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим). 

Побуждать к познанию своих желаний, чувств; развивать внимание к себе, своим 

переживаниям. 

Помогать осознавать и контролировать негативное эмоциональное состояние, выражать 

его социально - приемлемыми способами. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

Семья. Воспитывать интерес к истории семьи, семейным традициям, поддерживать 

желание рассказать об этом. 

Воспитывать чувство эмпатии к близким. 

Поощрять выполнение постоянных элементарных обязанностей по дому.                                

Детский сад. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам. Поощрять желание спокойно 

отстаивать свое мнение. Поощрять проявление вежливости, культуры общения. 

Продолжать воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, их труду, желание 

участвовать в дне дошкольного работника. 

Побуждать к проявлению навыков культурного поведения в общественных местах и 

транспорте. 

Побуждать обращаться за помощью к взрослым в незнакомой ситуации. 

6-7 лет 

Игровая деятельность. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Социализация. Развитие общения. 

Образ Я.  Укреплять психологические механизмы овладения негативными эмоциями. 

Создавать условия для позитивного общения детей. 

Семья. Поддерживать интерес детей к истории семьи в контексте истории родного 

города, страны. 

Детский сад. Поддерживать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Поощрять желание детей активно взаимодействовать в коллективе, участвовать в 

социальных акциях и традициях детского сада. 

Способствовать усвоению моральных и нравственных норм и правил. 

 

При реализации данных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

 

Задачи воспитательной работы 

2-3 года 

Развивать любознательность; 

Приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, иллюстрации и др.). 

3-4 года 

Продолжать развивать любознательность, формировать опыт познавательной 

инициативы;  

Продолжать приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, иллюстрации 

и др.). 

4-5 лет 

Продолжать развивать любознательность, продолжать формировать опыт 

познавательной инициативы; 

Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний, воспитывать 

желание применять полученные знания в жизни; 

Продолжать приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, беседы и др.). 

5-6 лет 

Поощрять любознательность, познавательную инициативу; 

Продолжать воспитывать желание применять полученные знания в жизни; 

Продолжать приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

6-7 лет 

Поощрять любознательность, познавательную инициативу; 

Поощрять желание применять полученные знания в жизни и передавать полученный 

опыт;  

Продолжать приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии, круглые столы и др.). 

 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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 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 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

 

Задачи воспитательной работы 

2-3 года 

Воспитывать интерес к занятиям двигательной активностью (утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения). 

Формировать позитивный отклик. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

3-4 года 

Продолжать воспитывать интерес и позитивный отклик к занятиям двигательной 

активностью. 

Воспитывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему организму. 

Формировать понимание необходимости соблюдать элементарные правила в процессе 

двигательной деятельности (не кричать, не бросаться предметами и т.д.). 

Поощрять активность, самостоятельность и творчество в процессе двигательной 

деятельности. 

4-5 лет 

Продолжать воспитывать интерес и позитивный отклик к занятиям двигательной 

активностью. 

Продолжать воспитывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Поощрять совместное дружеское взаимодействие, самостоятельность, инициативу и 

творчество в организованной и свободной двигательной деятельности. 

Побуждать творчески использовать двигательные навыки в свободной деятельности. 

5-6 лет 

Продолжать воспитывать интерес к физической культуре и различным видам спорта. 

Продолжать воспитывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать желание вести здоровый образ жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья). 

Воспитывать отзывчивость, сопереживание, заботу об окружающих и их здоровье. 
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Воспитывать дружеское взаимодействие в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Поддерживать проявление самостоятельности, инициативы и творчества в процессе 

двигательной деятельности. 

6-7 лет 

Продолжать воспитывать интерес к физической культуре и различным видам спорта. 

Поощрять потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Поощрять желание вести здоровый образ жизни, желание отдыхать активно. 

Поддерживать самостоятельность, инициативу и креативность в процессе двигательной 

деятельности. 

Воспитывать дружеское взаимодействие в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Воспитывать желание поддерживать, радоваться успехам товарищей. Воспитывать 

чувство гордости за спортивные успехи страны, города. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 соблюдение физкультурно-оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья, которые осуществляются на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОУ. 

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    

ведется в тесном контакте с семьей. 

 

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. 

Задачи воспитательной работы 

2-3 года 

Воспитывать желание наводить порядок в группе, убирать игрушки по местам. 

Воспитывать бережное отношение к предметам ближайшего окружения. 

3-4 года 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду. 
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Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, бережное отношение 

к предметам окружения. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

4-5 лет 

Побуждать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

5-6 лет 

Поощрять стремление помогать взрослому, друг другу. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Поощрять проявление трудолюбия при выполнении поручений в самостоятельной 

деятельности. 

6-7 лет 

Воспитывать уважение к людям, их труду во всех сферах человеческой деятельности. 

Воспитывать потребность трудиться, желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми. 

Поддерживать стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

 

При реализации данных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя,   сверстников),   так   как   данная   черта   непременно   

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

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. 

Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Задачи воспитательной работы 

2-3 года 

Вызывать у детей интерес к рисованию, лепке. 
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Воспитывать отзывчивость на доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства (матрешка, дымковские игрушки и т.п.) 

3-4 года 

Обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью, конструированию. 

4-5 лет 

Продолжать развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов и явлений, объектов природы (растения, животные), вызывать 

эмоциональный отклик. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок, музея, библиотеки. 

Воспитывать желание участвовать в создании коллективных композиций в рисовании, 

аппликации и конструировании, проявлять инициативу, творчество. 

5-6 лет 

Поощрять проявление эстетических чувств, эмоций, вкуса, восприятия произведений 

искусства. 

Обращать внимание детей на выразительность, красоту художественного образа, 

архитектурных сооружений. Особое внимание - на архитектуру Санкт-Петербурга. 

Побуждать высказывать свое отношение. 

Воспитывать желание создавать игрушки, сувениры. 

Поддерживать интерес к посещению театров, выставок, музеев, побуждать делиться 

впечатлениями. 

Поддерживать желание отображать красоту окружающего мира в продуктивных видах 

деятельности. 

6-7 лет 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, художественный вкус. Воспитывать 

уважение к результату творчества сверстника. 

Приобщать детей к рассматриванию архитектурных сооружений разного стиля, вызывать 

чувства восхищения красотой храмовой архитектуры родного города, страны. Побуждать 

высказывать свое мнение и выслушивать мнение других. 

Поощрять интерес к посещению театров, выставок, музеев, побуждать делиться 

впечатлениями. 

Поддерживать желание отображать красоту окружающего мира в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой   деятельности   самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в СП «ОДО» 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитательный процесс в образовательном учреждении организуется в 

развивающей 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 его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для образовательного учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

Проект «Школа детства» 

В течении учебного года педагоги организуют консультации, рекомендации, мастер-

классы для  родителей по основам воспитания и образования детей. Лучшие практики 

публикуются на официальном сайте, в социальной сети «Вконтакте». 

Проект «Дети-детям» 

СП «ОДО» является структурным подразделением ГБОУ Центра образования №167. 

Проект «Дети-детям» реализуется при взаимодействии с структурным подразделением 

Центра образования № 167 – отделением дошкольного образования и социальных 

партнеров – ГБДОУ детский сад № 28 и детский сад № 45 Красносельского района, Санкт-

Петербургским университетом МВД России, факультет подготовки сотрудников для 

оперативных подразделений. За период реализации данного проекта сформировались 

традиционные мероприятия посвященные: 

• День Матери 

• Новый год 

• День освобождения блокады Ленинграда 

• День Защитника Отечества 
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• Международный женский день 

• День рождения Красносельского района 

• День Победы 

• День города Санкт-Петербурга 

Данный проект дает возможность создать сетевые детско-взрослые сообщества, как 

площадку диалога поколений.  

Ознакомление дошкольников с Санкт-Петербургом. 

На содержание воспитательной работы в образовательном учреждении в большой 

степени оказывает влияние историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга, 

природный, социальный и рукотворный мир, который с детства окружает маленького 

петербуржца, еще одной особенностью является многонациональный состав 

воспитанников групп детского сада, что находит отражение в воспитательной работе 

педагогов образовательного учреждения. В рамках Концепции воспитания в системе 

образования Санкт – Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» в старших и 

подготовительных группах реализуется региональная образовательная программа 

«Первые шаги» (Воспитание петербуржца – дошкольника. – автор-составитель Г.Т. 

Алифанова), которая реализуется совместно с педагогами ГБО ДО ДООЦ «ЦГПВ и БЖ» 

Свою воспитательную функцию образовательное учреждение реализует совместно с 

социальными партнерами:  

Центральная районная детская библиотека «Радуга», 

Центр патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ "Балтийский 

берег", 

МО Сосновая Поляна, 

ГБУДО «Детская школа искусств» Красносельского района, 

ЦГПВ и БЖ Красносельского района Санкт-Петербурга, 

ГБУ дополнительного образования Дом Детского Творчества Красносельского 

района Санкт-Петербурга, 

СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Красносельского района", 

Музейные и выставочные пространства Санкт-Петербурга; 

#КрышечкиДоброТЫ — эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых 

крышечек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

Социально-экологический проект «Круг Жизни» и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. 

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является совместное с родителями 

воспитание дошкольников, вовлечение родителей в воспитательный процесс.  

Основными задачами взаимодействия ДОО с семьей являются:  

− достижение взаимопонимания педагогов и родителей в вопросах воспитания детей 

через распространение педагогических знаний;  

− достижение согласованности всей системы воспитательно-образовательных 

воздействий взрослых на ребенка;  
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− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье; 

 − возрождение традиций семейного воспитания. 

В деятельности СП «ОДО» в построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в процессе воспитательной работы используются: 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

анкетирование; проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах 

Информирование родителей Рекламные буклеты; информационные 

стенды; выставки детских работ; личные 

беседы; общение по телефону; 

родительские собрания; официальный сайт 

ДОУ, передача информации по 

электронной почте и телефону; 

объявления; фотогазеты; памятки 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей Родительский клуб 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 

— по выявленной проблеме 

(направленность — педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право). 

Приглашение специалистов. 

Сайт ДОУ и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет. 

Персональные сайты и страницы в сети 

педагогов. 

Информационные ресурсы ДОУ (стенды, 

памятки, инструкции, консультации и 

рекомендации). 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

Дни открытых дверей; организация 

совместных праздников; совместная 

проектная деятельность; выставки и 

конкурсы совместного семейного 

творчества; семейные фотоколлажи; 

субботники; экскурсии; досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Групповые формы работы: 

− Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 
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− Педагогические гостиные, 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: родительские форумы на интернет-сайте, 

социальных сетях, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

− Работа специалистов 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. 

Содержание работы с семьей по направлениям воспитания 

Направление 

воспитания 

Содержание работы 

Патриотическое 

 

Организация маршрутов выходного дня (экскурсии ребенка с 

родителями по району проживания, городу с целью знакомства). 

Участие в выставках, конкурсах «Мой Петербург», «По памятным 

местам Ленинграда» и т.д.) 

Участие в патриотических акциях 

Создание плакатов, видеороликов, альбомов «Моя семья», «Мой 

город» и др. 

Социальное 

 

Привлечение родителей к участию в детских праздниках, 

конкурсах, мероприятиях 

Создание тематических альбомов, альманахов, фотоальбомов, 

фотовыставок 

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями  

Участие в социальных акциях («Спаси дерево», «Дай лапу», 

«Крышечки доброты» и др.) 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

Консультации, рекомендации, мастер-классы педагогов-психологов 

Познавательное 

 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей»  и др. 

Совместный поиск исторических сведений о районе, городе 
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Консультации, рекомендации, мастер-классы воспитателей 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Участие в Неделях здоровья 

Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «ГТО для всей семьи», спартакиады 

семейных команд 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей 

Участие родителей и детей в совместных спортивных мероприятиях 

Консультации, рекомендации, мастер-классы от инструкторов по 

физической культуре 

Трудовое 

 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству в группе и на участке 

Организация Субботника 

Проведение тематических встреч с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда 

Пропаганда и освещение опыта по трудовому воспитанию 

дошкольников 

Этико-эстетическое 

 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей 

Организация и проведение конкурсов и выставок совместного 

творчества детей и родителей 

Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребенка 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей  

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям 

Консультации, рекомендации, мастер-классы от музыкальных 

руководителей 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

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. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
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− 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.; 

− 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. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей СП 

«ОДО», педагогов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад ДОУ отражен в следующих документах: устав ДОУ, локальные акты, договоры 

сетевого взаимодействия, ОП и Программа воспитания. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации деятельности, 

распорядка дня, которые отражены в организационном разделе Основной образовательной 

программы. 

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. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 
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Взаимодействие взрослых с детьми осуществляется через следующие формы совместной 

деятельности: 

Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

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 сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у 

воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный 

опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

СП «ОДО» проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги СП «ОДО» помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности 

ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 
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доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей 

дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Праздники, досуги, спортивные мероприятия 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

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

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

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

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

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является стимулом для детей на занятиях по развитию речи 

и музыке. Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Также праздник в детском 

саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

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

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

присутствие родителей тоже не допускается. 

СП «ОДО» организует праздники в форме тематических мероприятий, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы СП «ОДО». 

Физкультурные мероприятия в СП «ОДО» представлены физкультурными 

праздниками, развлечениями, досугами, олимпиадой, неделями здоровья.  

Проектная деятельность 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 

то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОО проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОО, а также вовлекаются родители и другие 
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члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи 

и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой 

педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и успехов ребенка. 

Педагоги, благодаря проектам, учатся работать в соответствии с современными 

требованиями, интегрируя образовательное пространство, разные виды детской 

деятельности. Технология проектирования требует от воспитателей соответствующих 

знаний и умений. Поэтому повышение профессионального мастерства в рамках проектной 

деятельности актуально для каждого воспитателя и специалиста. 

Этнокультурные мероприятия 

Этнокультурные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

Конкретная форма проведения этнокультурного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы СП «ОДО». 

Педагоги, занятые в организации этнокультурного мероприятия, должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. В основе этнокультурных 

мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков; 

В процессе проведения этнокультурного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Социальные и патриотические акции 

Социальные акции способствуют развитию социально значимых качеств личности: 

эмоционально-ценностного отношения к миру, окружающим людям и самому себе на 

основе нравственного содержания, патриотизма. 
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Патриотические акции способствуют формированию гражданской позиции, чувства 

любви к Родине, обогащают духовный мира детей через обращение к героическому 

прошлому нашей страны. 

В процессе проведения акции все участники воспитательного процесса открывают для 

себя новые знания, приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром. 

Проводятся акции разного уровня (районные, городские, всероссийские) и различной 

направленности: помощь другим людям, экология, окружающий социальный мир и т.п 

В повседневной организованной деятельности используются следующие формы: 

- игры: образные, сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, хороводные, 

музыкальные, 

коммуникативные, театрализованные, игры-драматизации, игры имитационного характера; 

- игровые упражнения; 

- чтение, беседы, разговоры; 

- ситуации; 

- конкурсы, викторины; 

- проекты; 

- занятия; 

- коллекционирование; 

- мастерские; 

- моделирование; 

- квесты, кейсы, экспериментирование. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОУ не только обогащает 

внутренний мир ребенка, но и выполняет воспитательную функцию, создает атмосферу 

психологического комфорта, благополучия, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитанникам обеспечивается свободный доступ к содержательному компоненту среды с 

соблюдением правил и норм пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами и оборудованием.  

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

улучшение качественных параметров: содержательности, эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства воспитанниками ДОУ.  
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Особое внимание в среде уделяется духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. В каждой группе СП «ОДО» организован центр патриотического 

воспитания. Содержание материалов в центрах по патриотическому воспитанию 

соответствует задачам, решаемыми по данной теме в каждой возрастной группе. 

В раннем возрасте (до 3 лет): 

У детей воспитывают чувство любви и заботы по отношению к своей семье и другим 

людям, формируются представления детей о детском садике, о своем городе, даются 

первоначальные представления о родном крае, его растениях и животных,  знакомят с 

народной игрушкой. 

• Альбомы: «Наши мамы» или «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной город»; 

• Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное время года, 

деревья, цветы, характерные для нашего региона; 

• Русские народные игрушки (свистульки, матрешки, волчки); 

• Изделия народного промысла (ложки, музыкальные шумовые игрушки, куклы-

обереги); 

• Театры би-ба-бо по русским народным сказкам; 

• Книги со сказками народов России, потешками, прибаутками; и др. 

Во второй  младшей группе (3-4 года): 

У детей воспитывают чувство любви и заботы по отношению к своей семье и другим 

людям, формируются представления детей о детском садике, о труде работников 

дошкольного учреждения, о своей малой родине (городе), формируется сопричастность к 

современным событиям, первоначальные представления о национальных культурных 

традициях, о народных и государственных праздниках; о природе родного края; о 

предметах декоративно-прикладного искусства (тканые и вышитые изделия, керамика, 

изделия из соломы, льна, лозы. 

• Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной город»; 

• Родословные древа детей; 

• Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное время года, 

деревья, цветы, характерные для нашего региона; 

• Куклы (мальчик и девочка) в национальных костюмах; 

• Предметы декоративно-прикладного искусства (тканые и вышитые изделия: 

скатерти, полотенца, одежда; керамика; изделия из соломы, льна, лозы; изделия из  дерева, 

украшенные резьбой, росписью, соломкой; русские народные игрушки; 

• Книги со сказками народов России, потешками, прибаутками; 

• Разные виды театров по русским народным сказкам; 
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• Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 

праздников. 

В  средней группе (4-5 лет) 

У воспитанников формируется интерес к национальным общечеловеческим 

ценностям, культурным традициям народа; о столице России – Москве, о своем городе, 

улице; о национальном флаге, гербе, гимне; о народных героях; народных праздниках; о 

природе родного края; о предметах декоративно-прикладного искусства; о современной 

архитектуре. 

• Государственная символика (флаг, герб, текст гимна) 

•  Портрет президента 

• Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной город», «Москва – 

столица России»; 

• Родословные древа детей; 

• Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное время года, 

деревья, цветы, характерные для нашего региона; 

• Куклы (мальчик и девочка) в национальных костюмах; 

• Предметы декоративно-прикладного искусства (тканые и вышитые изделия: 

скатерти, полотенца, одежда; керамика; изделия из соломы, льна, лозы; изделия 

из  дерева, украшенные резьбой, росписью, соломкой; русские народные игрушки; 

• Иллюстрации с изображением памятников архитектуры, современных зданий 

родного города; 

• Книги со сказками народов России, потешками, прибаутками; 

• Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 

праздников. 

• Разные виды театров по русским народным сказкам; 

• Достопримечательности Санкт-Петербурга, России. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 

У детей формируют представления  воспитанников о семье, о родословной; о своем 

детском саде как втором доме. Знакомят с достопримечательностями города, столицы. 

историей города. С географическим расположением, с какими государствами граничит 

Россия. О столице нашей Родины. О флаге и гербе, рассказывают об истории страны, о 

героическом прошлом нашей Родины. Продолжают знакомить с государственными и 

народными праздниками, с произведениями фольклора, с произведениями русских 

писателей и т.д. Формируют представления о  предметах декоративно-прикладного 

искусства; о современной архитектуре. 

• Государственная символика (флаг, герб, текст гимна) 
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•  Портрет президента 

• Карта страны, глобус 

• Куклы в национальных костюмах 

• Альбомы с архитектурными памятниками России, заповедниками; 

• Альбомы: «Мой город», «Наши великие соотечественники», «День Победы» и др.; 

• Предметы декоративно-прикладного искусства (тканые и вышитые изделия: 

скатерти, полотенца, одежда; керамика; изделия из соломы, льна, лозы; изделия 

из  дерева, украшенные резьбой, росписью, соломкой; русские народные игрушки; 

• Иллюстрации с изображением памятников архитектуры, современных зданий 

родного города; 

• Книги со сказками народов России, потешками, прибаутками; 

• Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 

праздников. 

• Различная познавательная и художественная литература; 

• Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной город», «Москва – 

столица России»; 

• Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное время года, 

деревья, цветы, характерные для нашего региона; 

• Родословные древа детей; 

• Разные виды театров по русским народным сказкам; 

• Достопримечательности Санкт-Петербурга, России. 

Интерьер помещений детского сада (лестничные пролеты, коридоры, физкультурный  

зал)  украшены настенными панно на темы сказок и мультфильмов. Таким образом 

расширяются возможности использования предметно-пространственной развивающей 

среды за пределами группового пространства . Озеленение территории, разбивка клумб и 

создание  фито-зоны способствуют приобщению всех участников воспитательного 

процесса к труду и формируют бережное отношение к природе, экологическое сознание. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда акцентирует 

внимание на важных для воспитания ценностях ДОУ, ее традициях и правилах. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

С целью эффективной организации и реализации воспитательного процесса 

задействуются как кадровый состав СП «ОДО», так и специалисты ГБОУ ЦО №167, других 

образовательных и социальных организаций: ГБУ ДО ДООЦ «Центр гражданско-

патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности», ГБУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района», 

Центральная районная детская библиотека «Радуга», МО Сосновая Поляна, СПб ГБУ 

"ЦФКСиЗ Красносельского района", Музеи СПб.  
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Повышение психолого-педагогических компетенций работников ДОУ по вопросам 

воспитания осуществляется на мероприятия (семинарах, практикумах, тренингах, 

дискуссиях, и т.д.), которые отражены в годовом плане ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в СП «ОДО» осуществляется на уровнях: 

• Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ДОУ. 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) по подготовке к школе. 

• Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

• Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

Программы, в системе мониторинга развития детей и организации психолого-

педагогических консилиумов. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания были внесены изменения в 

нормативные акты ДОУ: в должностные инструкции, устав, Основную образовательную 

программу, локальные акты. 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

В содержание календарного плана в течение года могут вносится изменения, 

которые утверждаются директором. 

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

интегративными. Конкретные формы реализации календарного плана разрабатываются 

педагогами и отражаются в Рабочих программах. 

Месяц Тема Мероприятие 
Возрастные 

группы 
Ответственный 

Сентябрь 

Здравствуй, детский 

сад! 

Мероприятия по 

адаптации 
1,5-3 лет 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Экскурсии по 

детскому саду 
3-7 лет 

Педагог-

организатор 

Неделя безопасности 

Инструктажи по 

безопасному 

поведению на 

улице, в детском 

саду 

1,5-7 лет Все педагоги 

Я и моя семья 

Создание 

альбомов, 

стенгазет 

3-7 лет Воспитатели 
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Октябрь 

Откуда хлеб пришел 
Тематическая 

неделя 
4-7 лет Воспитатели 

Осенняя пора 

Утренники, 

выставки, 

конкурсы 

творческих работ 

3-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Моя Родина 

Тематическая 

неделя 

«Государственные 

символы России» 

5-7 лет Воспитатели 

Ноябрь 

День народного 

единства 

Тематическая 

неделя «Народное 

искусство» 

3-5 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Тематическая 

неделя «Народные 

промыслы 

России» 

5-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Неделя здоровья 

Тематическая 

неделя по плану 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1,5-7 лет 

Педагог-

организатор, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

День матери 

Стенгазеты, 

видеоролики, 

выставки, 

конкурсы 

творческих работ, 

досуги 

3-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Я и моя семья 

Создание 

альбомов членов 

семьи 

1,5-3 лет Воспитатели 

Декабрь Новый год 

Утренники, 

выставки, 

конкурсы 

творческих работ 

1,5-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Январь Зима 

Тематический 

день «Новогодние 

колядки» 

3-5 лет 

Педагог-

организатор, 

музыкальные  

руководители 

Зимняя олимпиада 5-7 лет 

Педагог-

организатор, 

инструкторы по 
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физической 

культуре 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Тематический 

день, посещение 

школьного музея, 

социальная акция 

5-7 лет 
Педагог-

организатор 

Неделя пожарной 

безопасности 

Выставка 

творческих работ 

по пожарной 

безопасности, 

беседы, досуги 

5-7 лет 

Педагог-

организатор, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Путешествие в 

прошлое 

«Старинная 

посуда» 
5-6 лет Воспитатели 

«Крепости и 

дома» 
6-7 лет Воспитатели 

Выставка 

«Путешествие в 

прошлое вещей» 

1,5-7 лет 
Педагог-

организатор 

Февраль 

Профессии 

Видеоролики о 

профессиях 

родителей 

5-6 лет Воспитатели 

Неделя безопасности 

по ПДД 

Выставка 

творческих работ 

по ПДД, беседы, 

досуги 

4-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Неделя безопасности 

«Опасности вокруг 

нас» 

Беседы, игровые 

ситуации, 

просмотр фильма 

«Уроки тетушки 

Совы» 

3-5 лет Воспитатели 

Масленица 
Праздник на 

улице  
3-7 лет Все педагоги 

День защитника 

Отечества 

Спортивные 

досуги, выставки, 

конкурсы 

творческих работ 

3-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Март 

Тематическая неделя 

«Народное 

творчество» 

Выставки, 

конкурсы 

творческих работ 

1,5-7 лет 
Педагог-

организатор 

Праздник бабушек и 

мам 

Утренники, 

выставки, 
1,5-7 лет 

Педагог-

организатор, 
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конкурсы 

творческих работ 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День Земли 

Неделя экологии 

«Огород на 

подоконнике» 

3-5 лет Воспитатели 

Экологический 

КВН 
5-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Всемирный день 

воды 

Спортивный 

праздник 

«Веселые старты 

на воде» 

5-7 лет 

Педагог-

организатор, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

День театра 

Неделя «В гостях 

у сказки», 

изготовление 

атрибутов для 

театрализации, 

игра-

драматизация 

5-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Апрель 

 День космонавтики 

Выставка, 

конкурсы 

творческих работ, 

беседы 

3-5 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Досуги «День 

космонавтики» 
5-7 лет 

Педагог-

организатор 

Всемирный день 

книг. Неделя детской 

книги. 

Выставка 

детского 

творчества по 

мотивам любимых 

книг, игра-

драматизация, 

сюжетно-ролевые 

игры 

3-7 лет Воспитатели 

Май 

День Победы 

Выставки, 

конкурсы, беседы, 

патриотические и 

социальные 

акции, концерт 

3-7 лет Все педагоги 

Неделя здоровья 

Тематическая 

неделя по плану 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1,5-7 лет Все педагоги 
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День города Санкт-

Петербурга 

Выставки, 

конкурсы, беседы, 

патриотические и 

социальные 

акции, концерт 

3-7 лет Все педагоги 

До свидания, детский 

сад! 

Выпускные 

праздники 
6-7 лет 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Июнь 

Международный день 

защиты детей 

Праздник на 

территории «День 

защиты детей» 

3-7 лет 

Все педагоги 

День России 

Праздник на 

территории «День 

России» 

3-7 лет Все педагоги 

Неделя здоровья 

Спортивные 

досуги «В 

здоровом теле- 

здоровый дух!» 

3-7 лет Все педагоги 

Экологическая 

неделя 

Игра 

«Путешествие в 

лес» 

3-7 лет Все педагоги 

Неделя безопасности 

по ПДД 

Спортивный досуг 

«Веселый 

светофор» 

3-7 лет Все педагоги 

Июль  

День семьи, любви и 

верности 

Этнокультурный 

праздник 

«Ярмарка» 

3-7 лет Все педагоги 

Неделя воды 

Оздоровительные 

досуги «Водные 

забавы» 

3-7 лет Все педагоги 

Неделя 

экспериментирования 

Игра по станциям 

«Секретная 

лаборатория» 

3-7 лет Все педагоги 

Неделя юных 

талантов 

Концерт 

«Фабрика звезд» 

3-7 лет Все педагоги 

Август 

Неделя полезных дел 
Досуг «Школа 

помощников» 

3-7 лет Все педагоги 

Неделя здоровья Летняя олимпиада 3-7 лет Все педагоги 

В гостях у сказки 
Конкурс 

театрализации 

3-7 лет Все педагоги 

Экологическая 

неделя 

Игра по станциям 

«Во саду ли, в 

огороде» 

3-7 лет Все педагоги 
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Глоссарий 

 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

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. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

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 предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

− «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая 

среда, направленная 

− на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

− «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на 

основе тех образцов поведения, которые ему дают взрослые) 

образцов поведения и их присвоения либо отвержения.  
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Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность 

основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. 

Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому принятое в обществе становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного 

возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и 

методов воспитательной работы с обучающимися. На основе 

примерной программы воспитания образовательные организации 

разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерную 

программу необходимо воспринимать как конструктор для 

создания рабочей программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 

− Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 

− Каждый человек способен чувствовать и думать; 

− Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

− услышанным; 

− Все люди нуждаются друг в друге; 

− Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте 

− реальных взаимоотношений; 

− Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

− Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в 

− том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

− Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный контекст социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, 

а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение.  

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; 

являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных 



41 
 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 
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