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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Программа)  реализуется в рамках образовательной программы дошкольного образования 

и адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР и ЗПР) ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-

Петербурга,  написана  на основе Указа президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020г. № 474, требований Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01.06.2021г. № 2/21).  

Программа создана Рабочей группой педагогического коллектива ГБДОУ детский сад  № 77 

Приморского района Санкт-Петербурга.  Рабочая программа воспитания является компонентом 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООПДО), адаптированной 

программы дошкольного образования (далее АПДО) для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 77 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в Программе отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  Программы воспитания 

Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для их  

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, выработанных обществом нормах 

и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Цель Программы 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 воспитания 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 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере ДО. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель Программы воспитания. 

-Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны и укоренен в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества. 
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-Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

* Задачи на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

-Развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию,   самооценке,  индивидуально-ответственному 

поведению; 

-Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

-Способствовать укреплению  нравственности, основанной на свободе,  воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

-Формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

-Способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

-Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

-Развивать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

-Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой жизни.  

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

-Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

-Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

-Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

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

человека; 

-Способствовать становлению духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

* Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания 

-Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников, их 

умственные способности. 

-Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении здоровья, развитие их 

физических способностей. 

-Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение к людям труда, 

позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и навыков. 

-Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, пониманию прекрасного в 

природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление к созданию 

                                                                          

                                                                           



6 
 

прекрасного. 

-Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и правил поведения и выработке 

навыков правильного поведения в обществе. 

-Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, способствовать  

обеспечению осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

-Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с экономическими отношениями, 

бюджетом, финансовыми расчетами, формами собственности и хозяйственных связей; формировать 

понимание того, что деньгам являются мерой труда человека. 

-Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как своду правил и норм 

поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и обязанностей членов общества  и неразрывной  

связи  между  правами и обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание приносить 

пользу другим людям, обществу. 

-Задачи патриотического воспитания:  воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству, ее народам, 

армии, социальным институтам, культуре и др. 

-Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание равенства наций. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО: 

- 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. 

- 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. Расширение нравственного опыта ребенка, побуждение его к 

открытому внутреннему диалогу. 

- 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. 

 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда,  общность,  деятельность  и  событие.  

Каждая  из  этих  категорий  обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 
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 Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

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). 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться единым и принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических. Психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, и педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и 

быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п                            Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: специфику 

организациивидов деятельности; обустройство 

развивающей предметно- пространственной среды; 

организацию режима дня, разработку 

традиций  ДОО; праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками Требования к кадровому составу и 
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образовательных отношений уклада ДОО. профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. Социальное 

партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные мероприятия, проводимые в 

детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, 

которые позитивно влияют на социализацию иразвитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого воспитательного пространства 

для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми 

разных возрастных групп. 

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, член 

коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям. 

 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского опыта, 

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для ДОО является проведение: 

- народных праздников «Масленица»; 

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День матери», «Праздник города»;  

- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна»; 

- тематических мероприятий : «Неделя безопасности», «День Космонавтики», «День защиты детей»; 

- «Веселые старты» среди воспитанников дошкольных учреждений района; 

-  спортивный праздник «Папа, мама и Я, спортивная семья», «Веселые старты» среди воспитанников 

дошкольных учреждений района; 

- социальных и экологических акций «Окна Победы», « Открытка ветерану», «Подари ребенку праздник» и 

др. 

- Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

 

 

 

 

 

 

Основные формы и содержание деятельности 
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- Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 

проводится итоговое мероприятие. 

- Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в процессе традиционных 

мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 

- Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки детского рисунка,  

выставки детско-родительского творчества. Традиционными стали выставки: «Дары осени», «Мастерская 

Деда Мороза», «Пасха в красках» и др. 

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители, воспитанники 

детского сада. В ходе акций дошкольники получают экологические знания, умения и навыки, формируется 

их активная жизненная позиция. 

- Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде развлечений, 

театральных постановок. 

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий предусматриваются 

различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 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. 

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

также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 

определяющей структурно- содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-

ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 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. 

Воспитывающая среда – это 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 совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 
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-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Общность – это 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 социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, 

детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это 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 прочее. 

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. 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты предметной 

среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОО самими детьми. 

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

ДОО. 

Задачи: 

-Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности. 

-Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

-Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера дошкольного 

учреждения. 

-Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая. Познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности 

 

1.Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в 

группе. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и 

затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают  

полезность своего труда. 
2.Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах детского сада 
традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 
воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными 

делами других детей. 
3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно 
пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 
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знаний, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 
взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 
4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории 
детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 
художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 
окружающим миром. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

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 обстановка, разумная 

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

 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

-педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он 

также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные 

ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС 

ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики – это «способы самоопределения и самореализации ребенка, основанные на 

повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для него самого видах самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта. Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события 

с другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов  

Культурно-образовательные практики – «целенаправленный образовательный процесс, 

ориентированный на освоение социокультурного опыта и отвечающий потребностям ребенка» 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая 

поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, 

озабоченность общим делом (интересом). 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на 

основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования. 

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности дошкольников в образовательном 

процессе детского сада. По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным практикам можно отнести все 

разнообразие социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, 

практических, художественных способов действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте 

самостоятельно или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. 

 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: 

-Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская деятельность, 

которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на 

возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 

творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и 
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др. На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимости 

от возраста детей). 

- Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные 

практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, 

творческой и социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. 
 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные практики, 

инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые детьми. Ценность 

тематического планирования состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания, 

активизации познавательного и практического опыта детей, объединения детей в увлекательной совместной 

игровой, познавательно-исследовательской, художественной и практической деятельности. 

 

Культурные практики являются естественной частью повседневной жизнедеятельности ребенка. Процесс 

освоения культурных практик связан с возможностью ребенка самостоятельно и активно реализовывать 

свои интересы, замыслы, осуществлять свободный выбор в образовательной среде. Условием 

осуществления культурных практик является свобода дошкольника в выборе средств реализации своей 

активности. Предпосылкой реализации свободы является психологическая готовность осуществить выбор.  

 

 Актуальной педагогической задачей становится обеспечение возможностей для каждого ребенка 

осуществлять самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В условиях 

выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления детей. 

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития культурных практик, инициативы и 

самостоятельности детей, если: 

-отвечают интересам дошкольника; 

-строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга проблем, требующих выбора 

самостоятельного решения; 

-обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе содержания и средств организации 

своей деятельности; 

-ориентируются на осознание ребенком роста своих возможностей. 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 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 основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение 

следующих результатов, основаны на целевых ориентирах 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего возраста 

Планируемые результаты 
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(общие характеристики) (дескрипторы) 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам  

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и  

подвигам Героев 

Отечества; 

формирование бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

-проявляющий 

привязанность, любовь 

к семье, близким. 

- -имеет первоначальные 

представления о 

нормах, ограничениях и 

правилах, принятые в 

обществе; 

-проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

проявляет позитивные 

эмоции и интерес к 

семейным праздникам и 

событиям. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 

 Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого правосознания.  

- -формирование 

гражданственности; 

формирование уважения 

к закону и 

правопорядку; 

формирование в 

заимного уважения 

-доброжелательный по 

отношению  к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект). 

 

 

- -способен понять и 

принять,  что  такое 

«хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что 

нельзя в общении со 

взрослыми;  

--проявляет интерес к 

другим детям и способен 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

3. Социальная 

направленность и зрелость. 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

- формирование 

взаимного уважения 

-способный к 

простейшим моральным 

оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

-способный осознавать 

первичный «образ Я». 

- проявляет позицию «Я 

сам!»; 

-cпособен осознавать 

определенного пола; 

- доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту; 

- испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых; 

- способе к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении со 
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сострадание к другим 

людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

взрослыми и 

сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению. 

4.Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически мыслящий,  активн ои целенаправленно познающий мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

-формирование уважения  

к человеку труда и 

старшему поколению; 

формирование взаимного 

уважения; формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

-проявляющий интерес  

к окружающему миру и 

активность в поведении 

и деятельности. 

-эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

-проявляющий желание 

заниматься 

художественным 

творчеством. 

- -эмоционально реагирует 

на доступные 

произведения фольклора; 

- -проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности 

(конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.); 

-эмоционально реагирует 

на красоту в природе, 

быту и т.д. 

5. Экономическая 

активность. 

 Проявляющий стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий  поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях   многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный  к инновационно деятельности. 

-формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

-имеющий 
элементарные 
представления о труде 
взрослых. 

-способный  

к самостоятельности при

 совершении 

элементарных трудовых 

действий. 

- -поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

-стремится помогать 

взрослому в доступных-

действиях; 

 -стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре,  в 

продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация. и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми –представителями различных  культур,  возрастов,лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе составе команды); уверенно 

Выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке. 

-формирование 

взаимного уважения;  

-формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

-владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 

-способен позитивно 

общаться с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

-формирование уважения 

к закону и 

правопорядку; 

-формирование 

взаимного уважения;  

-формирование 

бережного отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

-обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

-обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

-обладающий 

- -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.); 
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воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно 

и бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- -проявляет интерес к 

физической активности; 

- -способен к 

самообслуживанию 

(одевается, раздевается и 

т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, не торопясь 

принимает пищу; -

соблюдает элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (от 3 до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах. 

 

Портрет Гражданина 
России 2035года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника 
ДОО 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества,  

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения   

родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на 

основе любви к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности  

 к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи,человечества, 

уважения к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в будущее. 

-формирование  у 

обучающихся 

чувства патриотизма; 

-формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества   и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 -формирование 

бережного 

отношения  к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

-любящий свою 

семью, принимающий  

ее 

ценности и 

поддерживающий 

традиции. 

-любящий  свою малую 

Родину 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 к 

государственным 

праздникам 

-проявляющий желание 

участвовать в делах 

семьи, группы детского 

сада, своей малой 

Родины (города, села). 

-имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном 

отношение к ним;  

-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 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, 
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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. 

2. Гражданская позиция 

и правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении 

национальныхцелей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания 

-формирование 

гражданственност и;  

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения. 

-уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности других 

людей,  

-принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 

-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. 

- -способный к оценке 

своих действий и 

высказываний, оценке 

их влияния на других 

людей. -осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических  и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное 

ролевое поведение. 

- -проявляющий чувства 

-имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных понимает, 

что все люди имеют равные 

права и могут выступать 

за них; имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 
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принятия по отношению 

к самому себе, чувства 

собственных прав и 

границ, готовности 

постоять  за  себя  и 

- ценить свои интересы. 

3.Социальная 

направленность и 

зрелость. 

 Проявляющий 

самостоятельность  

и  

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и  деятельное 

сострадание к  другим 

людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем   

и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

формирование 

взаимного уважения. 

-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, 

- различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию 

и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляет 

ответственность за свои 

действия и поведение. 

-имеет, проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе;  

-испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 -доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение;  

-способный выразить себя в 

игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями;  

-самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умеет договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.);  

-преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в  соответствии  с  принятой 

системой ценностей;  

-выражает познавательный 

задает вопрос взрослым и 

сверстникам; 

-экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения в собственном 

поведении;  

-способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; осознает 

возможности совместного 
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поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

-использует  принятые в 

обществе  правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть,  слушать, дать 

возможность высказаться); 

 -умеет слушать и уважать 

мнения других людей; умеет 

пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

-пытается соотнести свое 

поведение с правилами и 

нормами общества; 

-осознает свое эмоциональное 

состояние;  

-имеет свое мнение, может его 

обосновать, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего- 

либо и необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; имеет начальные 

способности управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; старается не 

нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, 

и стыда в ситуациях,  где его 

поведение неблаговидно;  

-поведение в основном 

определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

4.Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  в 

профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов. 

--формирование 

уважения к человеку 

труда и 

старшему поколению; 

--формирование 

взаимного уважения; 

--формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

-способный выразить 

себя в разных видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, учебной  и 

пр.) в соответствии  

  с 

нравственными 

ценностями     и 

нормами. 

-проявляющий 

личностные качества, 

способствующие 

- -проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию

 информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в 

обществе  (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

- -проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 
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народа Российской 

Федерации. 

познанию, активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность 

в самовыражении, в 

том числе 

творческом. 

-активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу   в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной  и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

-способный чувствовать 

прекрасное  в быту, 

природе, поступках, 

искусстве,  стремящийся 

к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий основами 

художественно- 

эстетического вкуса.  

-эмоционально 

отзывчивый к душевной 

и физической красоте 

человека, окружающего 

мира, произведений 

искусства. 

-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 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

- -проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и практического 

опыта; 

- -проявляет  желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении

 посильных общественных 

задач. 
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самостоятельному 

решению 

интеллектуальных 

- и практических задач. 

- -не принимающий 

действия и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и 

- культуры поведения. 

5. Зрелое сетевое 

поведение. 

 Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию   

и взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой 

среде, 

формирующий  

«здоровый» 

цифровой след. 

- -формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- -формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

-способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального  и 

действовать сообразно 

их специфике. 

-способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с 

помощью простых 

цифровых технологий и 

устройств. 

-понимающий правила 

использования 

различных средств 

сетевой среды без вреда

   для 

физического и 

психического здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения времени 

занятий с подобными 

устройствами. 

- -осознанно выполняет 

правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования  разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- -использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

- -понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности 

в получении и передаче

 информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6.Экономическая 

активность. 

Проявляющий стремление 

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных

 целей за счёт 

 высокой 

экономической активности 

и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

-формирование 

гражданственности; 

 -формирование 

уважения к 

человеку труда и 
старшему поколению. 

- ценящий труд в семье и 

в обществе, уважает 

людей труда, 

результатыих 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. 

-бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

-имеющий элементарные 

- -имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

- -проявляет   уважение   

клюдям труда в семье и в обществе; 

- - проявляет навыки 

сотрудничества  со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 
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представления о 

профессиях 

и сферах 

человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства  в жизни 

человека и общества. 

- стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

-стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

-проявляющий интерес к 

общественнополезной 

деятельности. 

7.Коммуникация

 и сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий  

с 

другими людьми  

 – представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе   в 

 составе команды);   

 уверенно 

выражающий  свои 

 мысли различными

 способами на 

русском и родном языке. 

- -формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 

бережного отношения  

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

-владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный 

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

-следующий 

элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, 

владеет основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

-ориентирующийся в 

окружающей  среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

-владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 

- -умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на 

него (эмоционально, 

вербально); 

- -умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого); 

- -отрицательно относиться к 

лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со 

стороны других людей); 

- -стремится обличить 

несправедливость 

и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

- -выполняет  разные  виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

- -умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

-оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной 
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-демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим 

людям, их правам и 

свободам. 

-принимающий запрет 

на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность. 

Стремящийся          

к гармоничному развитию, 

осознанно   выполняющий 

правила   здорового и 

экологически 

целесообразного     образа 

жизни и  поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в 

том числе  и  сетевой), 

воспринимающий   природу 

как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно  относящийся   

к природным   ресурсам, 

ограничивающий      свои 

потребности. 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

-формирование 

взаимного уважения; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

-обладающий 

жизнестойкостью  и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения  в  быту, 

социуме, природе. 

-обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

-обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах безопасности 

дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

-соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для 

человека  и 

окружающей среды. 

-умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы 

и состояния; 

-знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

-умеет донести свою мысль с 

использованием   разных 

средств общения   до 

собеседника   на   основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

-спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без 

осуждения; 

-не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии 

в общении с другими людьми; 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

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  
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со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 

 

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

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
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мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

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-коммуникатиное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

 

 

Направления Программы воспитания ДОО: 

 
-Развитие основ нравственной культуры 
-Формирование семейных ценностей 
-Формирование основ гражданской идентичности 
-Формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитания уважения к людям других 
национальностей) 
-Формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде) 
-Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду) 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 

 

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 



26 
 

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; - 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. 

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. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

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

общенациональным традициям; 

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

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 

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.  
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- 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. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 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; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 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. 
 

21.3. 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; 

 - 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. 
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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: 

 -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). 

 

 

Направления 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.  
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Задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

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

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

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Направления 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.; -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 

  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 77 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  расположен в трех отдельно стоящих 

современных зданиях, в шаговой доступности от жилых домов,  в молодом  строящемся   районе Санкт-

Петербурга,  с активно развивающейся  инфраструктурой и  большим количеством новостроек. В связи с 

этим,  Образовательное учреждение имеет большой контингент воспитанников и очень востребовано у 

родителей (законных представителей) ближайших домов.    ГБДОУ оказывает образовательные услуги 

присмотра и ухода для детей с 2 до 8 лет   в общеразвивающих группах, группах кратковременного 

пребывания с 2 до 3 и с 3 до 4 лет, а так же  детям с ОВЗ (ТНР, ЗПР) и проводит коррекционную работу с 

детьми с ОВЗ (ТНР)  в логопунктах.   

   

  Процесс воспитания в ГБДОУ проводится целенаправленно и организаванно, основываясь на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

-уважение личности ребенка. 

   В процессе осуществляемой деятельности в ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-

Петербурга  сложились свои традиции (акции, праздники, мероприятия, тематические проекты) и 

приоритетные направления работы, которые отображены в деятельности  ДОУ. 

   Приоритетными направлениями в воспитательном процессе ГБДОУ детский сад № 77 Приморского 

района  являются   физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое развитие. Успех 

данных  направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, календарно-тематического планирования, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей.  

  Для физического развития 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 детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

 В ГБДОУ уделяется большое внимание речевому развитию воспитанников, используются различные 

развивающие игры, упражнения, проводится тематические занятия, проекты, осуществляется комплексная 

работа педагогов и специалистов по развитию речи  воспитанников,  функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР),  группы коррекционной направленности для 

детей с ОВЗ (ЗПР), работают три логопункта. Для познавательного развития в ГБДОУ проводятся   

тематические дни, викторины, проекты,  выставки, смотры-конкурсы, праздники, используется 

разнообразный наглядный материал, пособия, художественная и детская литература, музыка. 

 Для художественно-эстетического развития обновляется РППС, проводятся   творческие конкурсы,  

персональные, совместные с родителями выставки,  праздники с использованием элементов театрализации, 

тематические дни. 

    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.  

  ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района является неоднократным победителем районных конкурсов 

по физической культуре, художественно-эстетическому, познавательному  развитию,  педагогическому 

мастерству.  

   Образовательное учреждение благоприятно сотрудничает с семьями воспитанников, организует 

традиционные акции, тематические  выставки, творческие конкурсы, проводит он-лайн мероприятия для 

родителей.  

    Рядом с ГБДОУ находится ГБОУ № 320 Приморского района, 64 лицей, музыкальная школа. ГБДОУ 

располагает базой: музыкальные, спортивные залы, кабинеты для занятий с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный 

материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 
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В ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-Петербурга образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы  является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется и 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 обучающихся. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

 

Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная 

работа. Педагогический коллектив ведет регулярную работу с семьями воспитанников: 

-интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание; 

-способствует сохранению приоритета семейного воспитания; 

-активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе. 

 

Групповые формы работы: 

-Родительский комитет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

-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 ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 
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Индивидуальные формы работы: 

-Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

-Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и воспитательно-значимыми видами 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

 -Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

 -Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

 -Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 -Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

 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. 

 

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 возможно в следующих формах: 

 -разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  
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-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

 -создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

- Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 
- Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов. 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 
- Чтение художественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание. 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- исследовательской 

- Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

- Совместное творчество детей и 

взрослых. 

 
Формы работы специалистов в ДОО 

Направление работы Задачи Формы, способы, средства 
учитель-логопед, учителя-дефектологи 

Диагностика 1.Выявление особенностей и 

трудностей в речевом развитии; 

2.Определение структуры 

речевого дефекта 

3.Выбор программы, методик и 

технологий развивающего 

Совместная деятельность взрослого и детей 

-коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, подгрупповые) 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Средства организации коррекционной работы: 
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обучения с учетом структуру 

речевого дефекта и уровня 

интеллектуального развития; 

4.Постановка заключительно 

речевого диагноза. 

-наглядные плоскостные  

-демонстрационные плакаты (альбомы) 

-иллюстрационный материал  

Коррекционно-
развивающая работа 

с детьми 

1.Работать над 

совершенствование процессов 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

2.Развитие общую, ручную, 

артикуляторную моторику; 

3.Осуществлять коррекция 

нарушений дыхательной и 

голосовой функций; 

4.Расширять объём 

импрессивной и экспрессивной 

речи, уточнять предметный 

(существительные), 

предикативный (глаголы), и 

адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря; 

5.Совершенствовать 

восприятие, дифференциацию и 

навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и 

словообразовательных 

моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

6.Совершенствовать навыки 

связной речи детей; 

7.Вести работу по коррекция 

нарушений фонетической 

стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

-коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, подгрупповые, интегрированные с 

участием разных специалистов) 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Средства организации коррекционной работы: 

-наглядные плоскостные  

-демонстрационные плакаты (альбомы) 

-иллюстрационный материал  

-таблицы 

-схемы 

-карточки и другие дидактические материалы. 

ЭОР: 

-лицензионные ЭОР («Баба Яга учиться читать», «Поди 

туда, не знаю куда…», и т.д.) 

-созданные самостоятельно (Система игровых 

упражнений на автоматизацию звука «Р», «Ш», «Л», 

«С»; презентации по лексическим темам) 

Работа с родителями Активизация родителей, 

привлечение их внимания к тем 

психолого-педагогическим 

задачам, которые 

осуществляются в деятельности 

с детьми, чтобы 

организованный  

коррекционный процесс был 

последовательным и 

максимально эффективным. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, социальными 

партнерами (детской поликлиникой): 

-родительские собрания; 

-индивидуальные консультации; 

-открытые занятия. 

 

 

Педагог-психолог 
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Работа с родителями 1.Консультационная работа с 
родителями и педагогами. 
2.Подбор психологической 
литературы для 
самообразования родителей. 
3.Психопрофилактическая 

работа:   

• консультационная работа.  

• просветительская работа.  

• методическая работа.  
 

-психолого-педагогическое просвещение родителей 
(консультации, родительские собрания, наблюдение за 

ребенком);   
-развитие осознания педагогического воздействия 
родителей на детей в процессе общения;  
-снижение уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) – это психологически благоприятная обстановка 

группы, помещений детского сада, а так же прилегающей территории, наполненная разнообразными 

предметами, игровыми и неоформленными материалами. 

Если РППС спроектирована, организована профессионально грамотно, если элементы среды обладают 

развивающим потенциалом, то такая среда способствуют максимальному раскрытию способностей и 

возможностей ребенка дошкольника, развитию познавательной мотивации. 

РППС должна обеспечивать ребенку свободный выбор игр и материалов; выбор места и пространства; 

возможность уединения и взаимодействия со сверстниками; право на осуществление проб и ошибок. 

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, должны нести информацию о современном мире и 

стимулировать поисково - исследовательскую детскую деятельность. 

  

-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 

человек 

-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. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Образовательное  учреждение кадрами укомплектовано на 92%. В Образовательном учреждении сложился 
работоспособный, перспективный, творческий педагогический коллектив, имеющий потенциал к 
профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень путем 
обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации, участия в работе районного методического 
объединения, знакомства с опытом работы своих коллег в других ГБДОУ на семинарах, круглых столах, 
конференциях, изучения новинок периодической и методической литературы. Обеспечен доступ 
педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Квалификация 
педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям 
работников учреждений образования российской Федерации и должностным инструкциям. 
 

Кадровое обеспечение и уровень квалификации: 

 

Наименование показателей Всего 

работников 

Из педагогического персонала имеют 

образование 

Высшее Среднее 

Педагогический состав всего 93 73 20 

воспитатели 70 52 18 

старший воспитатель 2 2 - 

музыкальный руководитель 6 4 2 

инструкторы по физической культуре 6 6 - 

педагог-психолог 3 3 - 

учитель-логопед 5 5 - 

учитель-дефектолог 1 1 - 
 
 

 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом 

также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на 

той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. Педагоги и специалисты ДОО 1 раз в 3 года повышают уровень 

квалификации, 1 раз в 5 лет проходят аттестацию, участвуют в районных, городских конкурсах, районных 

МО.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей 

      При работе в группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в ДОО предусмотрены 

должности педагогических работников (педагог-психолог, учитель-дефектолог), имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей ( п.3.4.3. ФГОС ДО) 

 

Коррекционная работа направлена на: 
- обеспечение коррекции  нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 
- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разносторонне развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы 
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- развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей; 
-развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков; 
-создание для каждого воспитанника ситуации успеха, сравнение его с самим собой; 
-формирование положительной мотивации к деятельности; 
-обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, игровыми приемами и др. 

В целях разработки образовательной программы дошкольного образования , адаптированной для детей с 
ОВЗ решаются следующие задачи: 
-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной 
организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 
-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического 
сопровождения ребенка и его семьи; 
-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. 
Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребен-
ка, степени его адаптации в среде сверстников; 
-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы 
организации; 
-определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 
-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. 
Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 
     После разработки образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 
ОВЗ, педагоги и специалисты ДОО  осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за 
развитием ребенка.        Психолого-медико-педагогические совещания ДОО по уточнению образовательной 
программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ проводятся  не реже одного раза в 3 
месяца. 
 

     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий,  
способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их эмоциональное 
благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка. 
 

Педагог-психолог: 
 
-разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания воспитанников 
в ДОО;   
-обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе непрерывного 
образовательного процесса;   
-содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;   
-контролирует психическое развитие воспитанников;  
-оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в решении 
конкретных педагогических и образовательных задач.  

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: диагностическое, 

консультативное, психопрофилактическое, коррекционное. 

   
Основные  направления деятельности педагога – психолога с педагогами ДОО:  

-индивидуальное и групповое консультирование;   
-подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;  

-повышение психологической компетенции педагогов.  

 
85 % педагогических работников образовательного учреждения периодически размещают свои методические 

материалы, статьи, участвуют в интернет-конкурсах. 

Систематическое информирование о событиях, конкурсах, традициях детского сада ведётся на сайте учреждения 

http://detsad77primspb.ru/, на котором родители не только могут отслеживать образовательный процесс в детском саду, 

но и знакомиться с консультациями педагогов на актуальные темы. 

В ОО разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
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ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные: 

-в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 

августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», опубликован 20 октября 2010 г., вступил в силу 31 октября 2010 г., 

зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. регистрационный № 18638.), 

- в положениях Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н., зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 

2013, № 30550В. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

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). 

-Примерная рабочая  программа  воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 01.06.2021г. № 2/21). 

-Локальные акты ДОО: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО;  

-Годовой план работы ДОО; 

-Календарный учебный график ДОО; 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 
-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 
обеспечивающее кадровый состав, сведения о педагогах реализующих воспитательную деятельность в ДОУ) 

-Подробное описание приведено на сайте ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-

Петербурга http://detsad77primspb.ru/       

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. На 

уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. На уровне общности: 

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне 
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деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

 • полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего • и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

• формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

• активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. Задачами воспитания 

детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 • формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями • в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 • обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими • в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество;  

• расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений • об окружающем мире;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числеих эмоционального 

благополучия;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с рабочей программой воспитания 

с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского 

сада. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с Программой воспитания.  
 

Мероприятия Возраст воспитанников 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проектная деятельность  

«Моя малая родина. Мой город – Санкт-Петербург» 

“Какого цвета 2-7 лет сентябрь Педагоги ГБДОУ 
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осень?” 

“Азбка безопасности” 3-7 лет октябрь Педагоги ГБДОУ 

“Я и моя семья” 3-7 лет ноябрь Педагоги ГБДОУ 

“Парад новогодних 

идей” 

3-7 лет 
декабрь 

Педагоги ГБДОУ 

“Добрые дела” 3-7 лет январь Педагоги ГБДОУ 

“О богатырях” 5-7 лет февраль Педагоги ГБДОУ 

“Народные ремесла” 3-7 лет март Педагоги ГБДОУ 

“Территория 

здоровья” 

5-7 лет 
апрель 

Педагоги ГБДОУ 

“ Мы память бережно 

храним” (праздник 9 

Мая, день Победы) 

 

“Город/район, в 

котором я живу” 

6-7 лет 

 

 

2-7 лет 
май 

Педагоги ГБДОУ 

Творческие соревнования «Радуга талантов” 

Выставка детского 

рисунка “Жили-

были...” (овощи, 

фрукты) 

2-7 лет сентябрь Педагоги ГБДОУ 

Выставка детского 

рисунка “Мой друг-

светофор” , 

«Транспорт на нашей 

улице» (ПДД) 

 

3-7 лет 

 

Октябрь 

Педагоги ГБДОУ 

 

 

 

Педагоги ГБДОУ 

 

 

 

Родители, дети 

Выставка детских 

работ “Открытка для 

мамы” ко Дню 

матери 

2-7 лет Ноябрь 

Выставка поделок 

«Новогодняя 

игрушка»  (праздник 

Новый год) 

 

2-7 лет 

 

Декабрь 

Педагоги ГБДОУ 

Выставка детских 

рисунков «Птицы 

нашего двора» 

(окружающий мир, 

экология) 

 

Выставка детского 

рисунка «Блокадный 

Ленинград» 

 

2-7 лет 

 

 

5-7 лет 

 

 

Январь 

Педагоги ГБДОУ 
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Выставка детских 

рисунков “Военная 

техника” (праздник 

23 Февраля, 

профессии) 

 

5-7 лет 

 

Февраль 

Педагоги ГБДОУ 

 

 

 

 

Педагоги ГБДОУ 

 

 

 

 

Педагоги ГБДОУ 

Выставка детских 

работ «Подарок 

маме» 

Выставка детских 

рисунков “Народная 

игрушка” (народные 

ремесла) 

2-7 лет 

 

 

2-7 лет 

Март 

Выставка детских 

рисунков “Где живут 

витамины” 

(здоровье, питание) 

 

2-7 лет 

 

Апрель 

Педагоги ГБДОУ 

Выставка детских 

работ “Я помню, я 

горжус!” (праздник 9 

Мая)  

 

Оформление 

помещений к 9 Мая 

акция “Окна 

Победы” 

 

6-7 л 

 

Май 

Педагоги ГБДОУ 

 

Праздники «Традиции детского сада» 

 

“Праздник осени” 

 

2-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

Последняя неделя 

октября 

 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“День матери” Последняя неделя 

ноября 

 

“Новый год” 

 

Последняя неделя 

декабря 

“Блокадный 

Ленинград” (в 

рамках 

тематического дня) 

 

Последняя неделя 

января 

 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

«День Защитника 

Отечества» 

3-7 лет Последняя неделя 

февраля 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 
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«День 

Космонавтики» 

5-7 лет Первая неделя апреля Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

“Мамин праздник” 

 

2-7 лет 

 

Вторая неделя марта 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

“День Победы” 

 

Вторя неделя мая 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“До свидания, 

детский сад!” 

 

“День города” 

 (27 мая) 

6-7 лет  Середина мая 

 

 

Последняя неделя 

мая 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“День защиты детей” 

(1 июня ) 

2-7 лет Первая неделя июня Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

Фольклорные мероприятия “Истоки русской культуры” 

 

День народных 

хороводных игр “Во 

саду ли, в огороде...” 

 

3-7 лет 

 

Октябрь 

 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

“Масленница”  

(28 февраля-6 марта 

2022года) 

 

2-7 лет 

 

Март 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“Пасха в красках” 

(24 апреля 2022года) 

2-7 лет Апрель Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

 

“Парад Победы” 

(9 Мая 2022 года) 

 

 

2-7 лет 

 

Май 

Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

“День защиты детей” 

(1 июня 2022года) 

2-7 лет Июнь Старшие воспитатели,  

музыкальные руководители, 

педагоги ГБДОУ 

Спортивные мероприятия 

“Первые старты” 5-7 лет Октябрь Инструкторы по физической 

культуре 

“Папа, мама, я -

спортивная семья!” 

5-7 лет Ноябрь Инструкторы по физической 

культуре 

“Конкурс спортивно-

ритмического танца” 

5-7 лет Март Инструкторы по физической 

культуре 

“Веселые старты” 

(День Косманавтики) 

5-7 лет Апрель Инструкторы по физической 

культуре 
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“Веселые старты” 

(День защиты детей) 

5-7 лет Май Инструкторы по физической 

культуре 

 

Мероприятия с родителями 

Участие в выставке 

творческих  работ с 

детьми “Веселый 

огород” 

все группы Сентябрь Педагоги ГБДОУ 

Первые старты 

Субботник 

все группы Октябрь Педагоги ГБДОУ 

Соревнования “Папа, 

Мама, я -спортивная 

семья!” 

страшие, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь Педагоги ГБДОУ 

Участие в выставке 

творческих  работ с 

детьми к Новому 

году 

 

Благотворительная 

акция “Новогодние 

подарки детям из 

детских домов” 

 

Новогодние 

праздники 

все группы Декабрь Педагоги ГБДОУ 

Участие в выставке 

совместных   работ с 

детьми “Блокадный 

Лениград” 

Консультации, 

беседы 

все группы Январь-февраль Педагоги ГБДОУ 

Весенние праздники все группы Март Педагоги ГБДОУ 

Участие в выставке 

творческих  работ с 

детьми “Пасха в 

красках” 

Субботник 

все группы Апрель Педагоги ГБДОУ 
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