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                                                             Пояснительнаязаписка 
Рабочая программавоспитаниядляГосударственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 115 Невского района 
Санкт - Петербурга(далее - 
Программавоспитания),предусматриваетобеспечениепроцессаразработкирабочейпрограммывос
питаниянаосноветребованийФедерального  закона   от   31   июля   2020   г.   №   304-ФЗ «О   
внесении   
измененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитания
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развитиявоспитания в Российской Федерациина период до 2025 года, федерального 
государственногообразовательногостандартадошкольногообразования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанника в 
дошкольномобразовательномучреждениипредполагаетпреемственностьпоотношениюк 
достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализацииРабочей 
программывоспитания,одобреннойфедеральнымучебно-методическимобъединением по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной напорталеhttps://fgosreestr.ru. 

ГБДОУ № 115 
руководствуетсяопределениемпонятия«образовательнаяпрограмма»,предложеннымвФедеральн
омзаконеот29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Обобразованиив Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплексосновных   
характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     
результаты)иорганизационно-
педагогическихусловий,которыйпредставленввидеучебногоплана,календарногоучебногографик
а,рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),    иных    компонентов,    
оценочных    и    методических    материалов,    а    
такжевпредусмотренныхнастоящимФедеральнымзакономслучаяхввидерабочейпрограммывосп
итания,календарногоплана 
воспитательнойработы,форматтестации».Программавоспитанияявляетсякомпонентомосновной
образовательнойпрограммыдошкольногообразования. 
ВсвязисэтимструктураПрограммывоспитаниявключаеттрираздела–
целевой,содержательныйиорганизационный,вкаждомизнихпредусматриваетсяобязательнаячаст
ьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на  
• развитие личности,  
• созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализациивоспитанниковнаосновесоциок

ультурных,духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения винтересахчеловека,семьи,обществаигосударства, 

• формированиеувоспитанникачувствапатриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам ГероевОтечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

• формирование бережногоотношенияк 
культурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеио
кружающейсреде. 

Рабочая программавоспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала,которыйпонимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственноепредставление очеловеке. 
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Нормативно-правовой основой для создания Рабочей программы воспитания ГБДОУ 
детского сада № 115 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) являются: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013  
№ 1155 (далее - ФГОС ДО); 

• Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 
• Конвенция о правах ребёнка; 
• "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

от 29 мая 2015 г. N 996-р; 
• Рекомендации Министерства образования и науки РФ «Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 
• Концепции воспитания в Санкт-Петербурге; 
• Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

разработанная на основе программы «От рождения до школы» под ред.      Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Воснове  процесса  воспитания  детей  
в  ГБДОУдолжны  лежать  
конституционныеинациональныеценностироссийскогообщества. 

Целевыеориентирыследуетрассматриватькаквозрастныехарактеристикивозможныхдостиж
ений     ребенка, которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       ГБДОУ и    
сбазовымидуховно-нравственнымиценностями.С   учетом   особенностей   социокультурной   
среды, в   которойвоспитываетсяребенок,врабочейпрограммевоспитанияотражаются 
взаимодействияучастниковобразовательныхотношений(далее–
ОО)совсемисубъектамиобразовательныхотношений.Только при подобном подходе возможно 
воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способностииталантыдетей,подготовитьихкжизниввысокотехнологичном,конкурентномобщест
ве. 

Длятогочтобыэтиценности осваивались ребёнком, они должнынайтисвое 
отражениевосновныхнаправленияхвоспитательнойработыГБДОУ. 

ЦенностиРодины иприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания. 
Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциальногонаправления

воспитания. 
Ценностьзнаниялежит восновепознавательного направлениявоспитания. 
Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлениявоспитания. 
Ценностьтруда лежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 
Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-эстетическогонаправлениявоспитания. 
РеализацияРабочей программывоспитания основана 

навзаимодействиисразнымисубъектамиобразовательныхотношений.ГБДОУвчасти,формируемо
йучастникамиобразовательныхотношений,дополняетприоритетныенаправлениявоспитаниясуче
томреализуемойОсновнойобразовательнойпрограммы,региональнойимуниципальнойспецифик
иреализацииСтратегииразвитиявоспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
того, что воспитательные задачи,согласно федеральному государственному образовательному 
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стандарту дошкольного образования(далее–ФГОСДО),реализуютсяврамкахпяти 
образовательныхобластей. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
воспитания.1.1. Цельи задачи Программывоспитания 

 
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.  
 
 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых длянашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБДОУ  -создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и 
личностного развития воспитанника. Создание условийдля 
ихпозитивнойсоциализациинаоснове базовыхценностейроссийского обществачерез: 

 - формированиеценностногоотношениякокружающемумиру, другимлюдям, себе; 
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанныхобществомнормахиправилахповедения; 
- приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   соответствиис    

базовыми     национальными     ценностями, нормами     и     правилами, принятымивобществе. 
 
Задачивоспитанияформируютсядлякаждоговозрастногопериода(1год–3года,3года–

8лет)наосновепланируемыхрезультатовдостиженияцеливоспитанияиреализуютсявединствесраз
вивающимизадачами,определеннымидействующиминормативными правовыми документами в 
сфере ГБДОУ. Задачи воспитания соответствуют 
основнымнаправлениямвоспитательнойработы. 

 
Задачи воспитания: 
 

1. создавать благоприятные условия для гармоничного развития личностного развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями; 

2. использовать в воспитании детей возможности НОД, поддерживать использование 
интерактивных форм занятий с учащимися; 

3. поддерживать деятельность функционирующих на базе ГБДОУ детских общественных 
объединений и организаций; 

4. организовывать для дошкольников экскурсии и реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

5. осуществлять профориентационную работу с дошкольниками в соответствии с 
возрастными особенностями; 

6. развивать предметно-эстетическую среду в дошкольных группах и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

7. формировать общую культуру личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и  
ответственности, активной жизненной позиции; 

8. развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, используя 



7 
 

 

возможности местного, регионального и российского уровней; 
9. организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей иидеалов, прав свободного 
человека; 

10. организовывать деятельность по воспитанию патриотических чувств, любви 
к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведенияв  

интересах человека, семьи, общества; 
11. содействовать в воспитании чувств собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной  
культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

12. объединять воспитательные ресурсы семьи и ГБДОУ  на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 
взаимоотношений с семьей, педагогами, взрослыми, оказывать семье психолого - 
педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 
 

1.2. МетодологическиеосновыипринципыпостроенияРабочей 
программывоспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 
и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 
сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся») 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
 
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 
• развитие личности ребенка в деятельности; 
• духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
• развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 
• о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 
• теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 
достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
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Принцип     культуросообразности.     Воспитание      основывается      на      
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от   внутренних   и   внешних   угроз, воспитание   через   призму   безопасности и 
безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 
Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 
безопасности ребенка; 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 
воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Укладобразовательнойорганизации 

 
Уклад–общественныйдоговоручастников образовательных 

отношений,опирающийсяна базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 
и ОО, задающий культуруповедения   сообществ, описывающий    предметно-
пространственную     среду, деятельностиисоциокультурныйконтекст. 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

При этом особое значение имеют следующие друг за другом переходы от детства к 
подростковому возрасту, а затем к юности. 

«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С. 
Выготский, — есть основной момент при переходе от возраста к возрасту». 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе уделяется 
самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 
опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 
формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 
стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле. 
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Огромную роль в формировании духовно - нравственной культуры ребенка играет семья, 
семейные традиции и обычаи. Ведь именно родители закладывают основы морали, эстетику 
вкусов, духовный мир ребенка. Становление и образование человека не может происходить вне 
окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального контекста 
регионального и локально-территориального развития. Поэтому для успешного становления 
человека, его личности необходимы глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с малой 
родиной, на которой он живет. 

Город Санкт-Петербург имеют ярко выраженные территориальные, культурно-
исторические особенности, что учитывается педагогами в образовательном процессе. Такой 
подход является одним из направлений в формировании у детей знаний о природе и истории 
Санкт-Петербурга, так как оказывает влияние на формирование личности, способствует 
воспитанию уважения и любви к родному краю. 

Малая родина - это прежде всего люди, которые окружают ребенка (семья, детский 
коллектив, педагоги, друзья, соседи), их отношения; природное, историческое и культурное 
своеобразие региона, социальные отношения; культурно и экономически обусловленные 
способы жизни людей на данной 

территории. Благоприятное местоположение ГБДОУ с точки зрения имеющихся объектов 
и учреждений культуры, истории и природы позволяет включить в реализацию программы 
воспитания задачи духовно-нравственного направления. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 
«Я» ребенка. Материально-технические условия ГБДОУ позволяют широко использовать 
спектр возможностей: спортивный и музыкальный залы; оборудованные групповые площадки; 
спортивный стадион и развивающая среда в групповых помещениях обогащается за счет не 
только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 
свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами, оборудованием. 
 

1.2.2. ВоспитывающаясредаДОО 
 

Воспитывающаясреда–
этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельизадачивоспитания. 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
 
Предметно-пространственная среда в ГБДОУ отражаетценности, на которых строится 

Программа воспитания, и способствует их принятию ираскрытиюребенком. 
Среда включает знаки и символы государства, города Санкт-Петербурга и 

символикуГБДОУдетский сад № 115. 
Средаотражаетэтнографические,конфессиональныеидругиеособенностисоциокультурных

условий,вкоторойнаходитсяГБДОУдетский сад№115.  
Средаявляетсяэкологичной,природосообразнойибезопасной. 
Средаобеспечиваетребенкувозможностьобщения,игрыисовместнойдеятельности. 
Отражаетценностьсемьи,людейразныхпоколений,радостьобщенияссемьей. 
Средаобеспечиваетребенкувозможностьпознавательногоразвития,экспериментирования,о

своенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний,необходимость научного познания, 



10 
 

 

формируетнаучную картину мира. 
Средаобеспечиваетребенкувозможностьпосильноготруда,атакжеотражаетценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей 
воспитанников,героевтруда,представителейпрофессийипр.)Результатытрударебенкамогутбытьо
траженыи сохранены всреде. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностидляукрепленияздоровья,раскрываетсмыслздорово
го образажизни,физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомствас 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организациидолжнабытьгармоничной иэстетически привлекательной. 

Воспитывающаясредаопределяетсяцельюизадачамивоспитания,духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основнымихарактеристиками 
воспитывающейсредыявляютсяеенасыщенность иструктурированность. 
Воспитывающая среда строится по тремлиниям: 

− «отвзрослого»,которыйсоздаетпредметно-
пространственнуюсреду,насыщаяееценностямиисмыслами; 

− «отсовместностиребенкаивзрослого»:воспитывающаясреда,направленная 
навзаимодействиеребенкаивзрослого,раскрывающегосмыслыиценности воспитания; 

− «отребенка»:воспитывающая среда,вкоторой ребенок самостоятельнотворит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценностиисмыслы,заложенныевзрослым 

 
Целиизадачивоспитанияреализуютсявовсехвидахдеятельностидошкольника,обозначен

ныхвФГОСДО.Всевидыдетскойдеятельностиопосредованыразнымитипамиактивностей: 
• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которыхоноткрываетребенкусмыслиценностьчеловеческойдеятельности,способыеере
ализациисовместносродителями,воспитателями,сверстниками); 

• культурныепрактики(активная,самостоятельнаяапробациякаждымребенком 
инструментальногои   ценностного   содержаний,   полученныхотвзрослого и 
способов их реализации в различных видах деятельностичерезличныйопыт); 

• свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои 
базовыеустремления:любознательность,общительность,опытдеятельностинаосновеус
военныхценностей). 

Коллективприлагаетусилия,чтобыдетскийсадпредставлялдлядетейсреду,вкоторой 
будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиямдетской жизни, 
научитребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных кжизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 
которыхнаходитсяматериалпоознакомлениюсгородом,страной,государственнойсимволикой, 
где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнятьзнания. 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Общности(сообщества)ДОО 
 
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 
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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). 

Профессиональнаяобщность–
этоустойчиваясистемасвязейиотношениймеждулюдьми,единствоцелейизадачвоспитания,реализ
уемоевсемисотрудникамиГБДОУ.Самиучастники общностидолжны разделять те ценности, 
которые заложены в основу 
Программы.Основойэффективноститакойобщностиявляетсярефлексиясобственнойпрофессиона
льнойдеятельности. 

Воспитатель, атакжедругиесотрудникидолжны: 
− бытьпримеромвформированииполноценныхисформированныхценностныхориенти

ров,нормобщенияиповедения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительныестремлениякобщению ивзаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутригруппысверстниковпринималаобщественнуюнаправленность; 

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

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость ксверстникам, побуждать      детей      сопереживать, беспокоиться, проявлять      
вниманиекзаболевшемутоварищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
обществосверстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрость,доброжелатель
ностьипр.); 

− учить детей совместной деятельности,  насыщать их жизнь 
событиями,которыесплачивалибыиобъединялидетей; 

                - воспитыватьвдетяхчувство ответственностипередгруппойзасвоеповедение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГБДОУ и всех 

взрослыхчленовсемейвоспитанников,которыхсвязываютнетолькообщиеценности,целиразвития
ивоспитаниядетей,ноиуважениедругкдругу. 

Основнаязадача–
объединениеусилийповоспитаниюребенкавсемьеивГБДОУ.Зачастуюповедениеребенкасильнора
зличаетсядома и в ГБДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей 
ребенканевозможновыявлениеивдальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыдляегооптим
альногоиполноценногоразвитияивоспитания. 
 
 
 

Детско-
взрослаяобщность.Дляобщностихарактерносодействиедругдругу,сотворчествоисопереживание,вз
аимопониманиеивзаимноеуважение,отношениекребенкукакк полноправному человеку, наличие 
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общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участниковобщности. 
Детско-взрослаяобщностьявляетсяисточникомимеханизмомвоспитанияребенка.Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносятвзрослыевобщность,азатемэтинормыусваиваютсяребенкомистановятсяегособственными. 

Общность  строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    
участников.Вкаждомвозрастеикаждомслучае   онабудет   
обладатьсвоейспецификойвзависимостиотрешаемыхвоспитательныхзадач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развитияличностиребенка.Здесьоннепрерывно   приобретает   способы   общественного   
поведения,подруководствомвоспитателяучитсяумениюдружножить,сообщаиграть,трудиться,заним
аться,достигатьпоставленнойцели.Чувствоприверженностикгруппесверстниковрождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 
сам,чтосвоижеланиянеобходимосоотноситьсжеланиямидругих. 

Воспитательдолженвоспитыватьудетейнавыкиипривычкиповедения,качества,определяющи
е характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 
илииномсообществе.Поэтомутакважнопридатьдетскимвзаимоотношениямдух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
другдругу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленнойцели. 

Однимиз   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности.В 
детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими,такисмладшимидетьми.Включенностьребенкавотношениясостаршими,помимоподражан
ияи приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормамповеденияитрадициям.Отношениясмладшими–
этовозможностьдляребенкастатьавторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   
пространство   для   воспитания   заботыиответственности. 

Организация жизнедеятельности детейдошкольноговозрастав разновозрастной 
группеобладает большимвоспитательнымпотенциаломдляинклюзивногообразования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада.Культураповедениявзрослых вдетскомсаду 
направленанасозданиевоспитывающейсредыкакусловиярешениявозрастныхзадачвоспитания.Общаяп
сихологическаяатмосфера,эмоциональныйнастройгруппы,спокойнаяобстановка,отсутствиеспешки,ра
зумнаясбалансированностьпланов–этонеобходимыеусловиянормальнойжизнииразвитиядетей. 

Воспитательдолженсоблюдатькодекснормыпрофессиональнойэтикииповедения: 
− педагогвыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетейпервым; 
− улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 
− педагогописываетсобытияиситуации,нонедаётимоценки; 
− педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьза 
поведениедетейвдетскомсаду; 
− тонобщенияровныйи дружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 
− уважительноеотношениекличностивоспитанника; 
− умениезаинтересованно слушатьсобеседникаисопереживатьему; 
− умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 
− уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 
− умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтоже 
времяне торопитьсясвыводамиоповедениииспособностяхвоспитанников; 
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− умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхс детьми; 
− умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 
− знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников; 
− соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада. 
 

1.2.4. Социокультурныйконтекст 
 
Социокультурныйконтекст–

этосоциальнаяикультурнаясреда,вкоторойчеловекрастетиживет.Онтакжевключаетвсебявлияние,кото
роесредаоказываетнаидеииповедениечеловека.Социокультурныеценностиявляютсяопределяющимив
структурно-содержательнойосновеПрограммывоспитания. 

Социокультурныйконтекствоспитанияявляетсявариативнойсоставляющейвоспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональныеособенностиинаправленна формирование ресурсоввоспитательнойпрограммы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерстваобразовательнойорганизации. 

Врамкахсоциокультурногоконтекстаповышаетсярольродительскойобщественностикаксубъекта
образовательныхотношенийвПрограммевоспитания. 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
 
Социальныефакторывразвитииребенка 
ГБДОУ детский сад № 115 - современное, динамичноразвивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются 
лучшиетрадициипрошлого,осуществляетсястремлениексовременномуиинновационномубу
дущему. 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения 
традиций,культурыиправил,принятых вопределенномобществе. 

Дляосуществленияданногопроцессадолжныприсутствоватьопределенныесоциальныефакт
оры развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты 
окружающейсреды.Кооперациявсехфакторовсоставляетособенности 
социальногоразвитиядетей. 
Данныефакторыможноподразделитьна: 

• микрофакторы(книмотноситсясемья,школа,друзья,ближайшеесоциальноеокружение) 
• мезофактры(книмотносятсяусловия,вкоторыхрастетребенок,средствамассовойкомму

никации,региональныеусловия и другие) 
• макрофакторы(здесьиграютрольпроцессыивещимировогомасштаба:экология,политик

а,демография,экономика, государствои общество). 
Социализацияпредставляетсобойпроцессстановленияличности,постепенноеусвоение 

требований общества приобретение социально значимых характеристик сознания иповедения, 
которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личностиначинается с 
первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека,хотя, разумеется, 
полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, чтопроцесс 
социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всюжизнь.Первые 
элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы исознания,и 
поведения.Этапы социального развития ребёнка: 

Младенчество. Социальное развитие начинается у дошкольника ещё в 
младенческомвозрасте.Припомощимамыилидругогочеловека,которыйчастопроводитвремяснов
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орождённым, малыш постигает азы общения, используя средства общения, как мимика 
идвижения,атакже звуки. 

Отшестимесяцевдодвухлет. Общениемалышасвзрослымистановитсяситуативным, что 
проявляется в виде практического взаимодействия. Ребёнку нередко 
нужнапомощьродителей,какие-тосовместныедействия,закоторымион обращается. 

Тригода. Вэтомвозрастномпериодемалышужетребуетобщества:онхочетобщаться в 
коллективе сверстников. Ребёнок входит в детскую среду, приспосабливается 
вней,принимаетеёнормыиправила,ародителивэтомактивнопомогают.Ониподсказывают 
дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужиеигрушки, хорошо ли 
жадничать, нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как бытьтерпеливыми вежливым, и 
прочее. 

От четырёх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что 
малышиначинают задавать бесконечно большое количество вопросов обо всём на свете (на 
которыеневсегданаходитсяответиувзрослых!).Общениедошкольникастановитсяяркоэмоциональ
но окрашенным, направленным на познание. Речь малыша становится 
главнымспособомегообщения:используяеё,онобмениваетсяинформациейиобсуждаетсвзрослым
иявления окружающегомира. 

От шести до семи лет. Коммуникация ребёнка приобретает личностную форму. 
Вэтомвозрастедетейужеинтересуютвопросыосутичеловека.Этотпериодсчитаетсянаиболееважны
мввопросестановленияличностиигражданственностиребёнка.Дошкольник нуждается в 
объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке ипонимании взрослых, ведь они 
— образец для подражания. Глядя на взрослых, 
шестилеткикопируютихстильобщения,взаимоотношенийсдругимилюдьми,особенностиихповед
ения.Это началоформирования своей индивидуальности. 

Мощныминструментомсоциализацииличностивыступаютсредствамассовойинформации— 
печать,радио,телевидение.Ими 
осуществляютсяинтенсивнаяобработкаобщественногомнения,егоформирование.Приэтомводина
ковойстепенивозможнареализациякак созидательных, такиразрушительных задач. 

Социокультурныйконтекствоспитанияявляетсявариативнойсоставляющейвоспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональныеособенностиинаправленна формирование ресурсоввоспитательнойпрограммы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерстваобразовательнойорганизации. 

Врамкахсоциокультурногоконтекстаповышаетсярольродительскойобщественностикаксуб
ъектаобразовательныхотношенийвПрограммевоспитания. 
 

Такимобразом,очевидно,чтовсефиксируемыесегодняизменениявпсихологическомобликедош
кольника(особенностиегообщения,игровойдеятельности,личностногоразвития,готовностикшколе),
свидетельствуютопринципиальноиномхарактере его дошкольной социализации, нежели это было 
в ХХ веке. Наши дети 
живутвместеснами,однойснамижизнью,исозданиедлянихспециальныхпсихолого-педагогических 
условий, свободных от вредных влияний современности, представляется, поменьшей мере, 
нереальным, а точнее – нелепым и бесполезным. Воспитание в 
условиях,оторванныхотреальныхжизненныхфакторов,лишитсяглавногоусловиясвоейэффективнос
ти–соответствияреальнымпотребностямребенка,егоинтересам,стремлениям,желаниям. 
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Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они типичныдля всех 
стран, находящихся на одном уровне экономического развития, связанных друг 
сдругомобщиминформационнымпространством.Необходимоанализироватьсодержаниедетскойжизн
иипытатьсянайтивнейновыеаспектыиресурсы,которыемогутстатьисточникамиполноценногопсихиче
скогоиличностногоразвитиясовременныхдетей. 
 

1.2.5. ДеятельностиикультурныепрактикивДОО 
 

Целиизадачивоспитанияреализуютсявучреждениивовсехвидахдеятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве 
средствреализациицеливоспитаниявыступаютследующиеосновныевидыдеятельностиикультурные 
практики: 

 предметно-
целевая(видыдеятельности,организуемыевзрослым,вкоторыхоноткрываетребенкусмыслиценность
человеческойдеятельности,способыеереализациисовместносродителями,воспитателями,сверстник
ами); 

 культурныепрактики(активная,самостоятельнаяапробациякаждымребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных 
отвзрослого,испособовихреализациив  различныхвидахдеятельностичерезличныйопыт); 

 свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельная активность, 
в рамках которой он реализует свои 
базовыеустремления:любознательность,общительность,опытдеятельностинаосновеусвоенныхцен
ностей). 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  
Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает введение различных 

культурных практик.  
Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и 

взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, 
формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в 
своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 
ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 
взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 
жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 
того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 
жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  
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Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 
ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из 
пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три.  

В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр 
изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и естествознания, 
центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик 
первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно 
определяется детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер.  

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему присоединяются 
воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня предполагает реализацию, 
главным образом, культурных практик дополнительного образования. Выбору детей предлагается 
2-3 культурных практики из 4-6. Во второй половине выбору детей представляются следующие 
культурные практики: «Занимательные опыты и эксперименты», «Научная лаборатория», «Клуб 
любознательных техников», «Финансовая грамотность», «К школе готовы!», «Юный эколог», 
«Ритмическая мозаика», «Шашки для детей», «Цветные ладошки». 

 
Общиетребованияразвитиядетскойинициативыисамостоятельности: 

- развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюновыхзнаний
иумений; 

- создаватьразнообразныеусловияиситуации,побуждающиедетейкактивномуприменениюзнан
ий,умений,способовдеятельностивличномопыте; 

- постояннорасширятьобластьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующиесообразительности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьдетскуюинициат
иву; 

- тренироватьволюдетей,поддерживатьжеланиепреодолеватьтрудности, 
- доводитьначатоеделодоконца; 
- ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошегорезультата. 
- своевременнообращатьвниманиенадетей,постояннопроявляющихнебрежность,торопливост

ь,равнодушиекрезультату,склонныхнезавершатьработу. 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которойребенок действовал 

раньше, но его сдерживаетновизна обстановки, достаточнопросто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичномслучае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешныхсамостоятельных действий, 
подчеркивать роствозможностей и достиженийкаждого 
ребенка,побуждатькпроявлениюинициативы итворчества. 

 
Основныеформы и направления детской инициативы в соответствиисООП ДО: 
 

• Обогащённыеигрывцентрахактивности 
 

Предполагаютреализациюсвободнойигровойдеятельностидетейвцентрахактивности,ког
даребёноксамвыбираетучастников,способыисредствареализацииигровойдеятельности,авзрослы
йлишьоказываетпомощьпопотребностиребёнка. 
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Задачипедагога: 
          - наблюдатьзадетьми,принеобходимости,помогать(объяснятькакпользоваться 
новымиматериалами,подсказатьновыйспособдействия); 

- помогатьдетямналадитьвзаимодействиедруг 
сдругомвсовместныхзанятияхииграхвцентрахактивности; 

- следить, чтобыкаждыйребёнокнащёлсебеинтересноезаняти 
 

• Проектнаядеятельность 
 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 
условиеэффективностипроектнойдеятельности–чтобыпроектбылдействительнодетским, то есть 
был задуман и реализован детьми, при этом взрослыйсоздаётусловиядлясамореализации. 

 
Задачипедагога: 

- заметитьпроявлениедетскойинициативы; 
- помочьребёнку(детям)осознатьисформулироватьсвоюидею; 
- принеобходимости,помочьвреализациипроекта,незабираяприэтоминициативу; 
- помочьдетямвпредставлении(презентации)своихпроектов; 
- помочьучастникампроектаиокружающимосознатьпользу 

изначимостьполученногорезультата. 
 

• Образовательноесобытие 
 

Выступаеткакновыйформатсовместнойдетско-взрослойдеятельности.Событие – это 
захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 
донесколькихнедель)игра,гдеучаствуютвсе–дети,ивзрослые,приэтом«руководят» всем дети. В 
данной деятельности взрослый находит и вводит вдетское сообщество такую проблемную 
ситуацию, которая заинтересует детей иподтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет 
зависеть в первуюочередьоттворческойфантазиидетей. 
 

Задачипедагога: 
- датьдетямвозможностьразворачиватьдействияпосвоемупониманию,оказывая  им,  при  

необходимости, деликатноесодействие, избегая прямых 
подсказокиуказаний; 

- помогатьдетямпланироватьсобытиетак,чтобыонисмоглиреализоватьсвоипланы; 
- насыщатьсобытиеобразовательнымивозможностями,когдадетинаделемогутприменитьсвоиз

нанияиумениявсчёте,письме,измерении,рисовании,конструированииидругихвидахдеятельн
ости. 

 
• Свободнаяигра 

 
Предполагаетсвободнуюигровуюдеятельностьдетей,длякоторойсозданынеобходимыеус

ловия(время,место,материал)ивзрослыйпроявляетневмешательство, за исключением помощи 
при взаимодействии детей и в целяхразвитиядетскойигры. 

Задачипедагога: 
- создаватьусловиядлядетскихигр(время,место,материал); 
- развиватьдетскуюигру; 
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- помогатьдетямвзаимодействоватьвигре; 
- невмешиватьсявдетскуюигру,даваядетямпроявитьсебяисвоиспособности. 
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1.3. ТребованиякпланируемымрезультатамосвоенияПримернойпрограммы 
  
Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер,нодеятельностьвоспитателя  

нацелена  на  перспективу  развития  и  становления  личности   
ребенка.Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитанияданыввидецелевыхориентиров,представлен
ных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития 
неполучатсвоегостановлениявдетстве,этоможетотрицательносказатьсянагармоничномразвитиичело
векавбудущем. 

На  уровне   ДО   не   осуществляется   оценка   результатов   воспитательной   работыв 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программыдошкольногообразованиянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагогич
ескойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымид
остижениямидетей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческогоираннеговозраста(до3лет) 
 

Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Проявляющийпривязанность,любовьксемье,близким, 
окружающемумиру 

Социальное Человек, 
семья,дружба,с
отрудничество 

Способныйпонятьипринять,чтотакое«хорошо»и«плохо»
. 
Проявляющийинтерескдругимдетямиспособныйбесконф
ликтноигратьрядомсними. 
Проявляющийпозицию«Ясам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту.Испытывающий чувство
 удовольствия в 
случаеодобренияичувствоогорчениявслучаенеодобрения
состоронывзрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активнымдействиям в общении. Способный общаться с 
другимилюдьмиспомощью 
вербальныхиневербальныхсредств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активностьвповеденииидеятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье Выполняющийдействияпосамообслуживанию:моетруки,   
самостоятельно        ест,        ложится       спатьит.д. 
Стремящийсябытьопрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности.Соблюдающий элементарные правила
 безопасностивбыту,вОО,наприроде. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный
 порядоквокружающейобстано
вке. 
Стремящийся помогать взрослому в 
доступныхдействиях. 
Стремящийся к
 самостоятельностивсамообслу
живании,вбыту,вигре,впродуктивных 
видахдеятельности. 

Этико-эстетическое Культура 
икрасота 

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 
Проявляющий интерес и желание
 заниматьсяпродуктивнымивидамидеят
ельности. 
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1.3.2.Целевыеориентирывоспитательнойработы длядетей 
дошкольноговозраста(до 8лет) 

 
Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,
природа 

Любящийсвоюмалуюродинуиимеющийпредставление 
освоейстране,испытывающийчувствопривязанностикродн
омудому,семье,близкимлюдям. 

Социальное Человек, 
семья,дружба,с
отрудничество 

Различающийосновныепроявлениядобраизла,принимающ
ий и уважающий ценности семьи и общества,правдивый,   
искренний,     способный    к     
сочувствиюизаботе,кнравственномупоступку,проявляющ
ийзадаткичувства долга: ответственность за 
своидействияиповедение;принимающийиуважающийразл
ичиямеждулюдьми. 
Освоившийосновыречевойкультуры. 
Дружелюбныйидоброжелательный,умеющийслушатьисл
ышатьсобеседника,способныйвзаимодействоватьсовзросл
ымиисверстникаминаосновеобщихинтересов 
идел. 

Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный,испытывающийпотреб
ность в самовыражении, в том числе 
творческом,проявляющий  активность,
 самостоятельность,инициативу в
  познавательной,
 игровой,коммуникативнойипродуктивн
ыхвидахдеятельностии в самообслуживании, обладающий 
первичной 
картиноймиранаосноветрадиционныхценностейроссийско
го 
общества. 

Физическое 
иоздоровительное 

Здоровье Владеющий        основными          навыками          
личнойиобщественнойгигиены,стремящийсясоблюдатьпр
авилабезопасногоповедениявбыту,социуме 
(в томчислевцифровойсреде),природе. 

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемье   ивобществена   
основе   уважения   к   людям   труда,    результатамих      
деятельности,      проявляющий      
трудолюбиепривыполнениипорученийивсамостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 
икрасота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   
прекрасноевбыту,природе,поступках,искусстве,стремящи
йсякотображениюпрекрасноговпродуктивныхвидахдеятел
ьности, обладающий зачатками 
художественно-эстетическоговкуса. 
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РазделII.Содержательный 
2.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 
детьмидошкольноговозраставсехобразовательныхобластей,обозначенныхвоФГОСДО,однойизз
адачкоторогоявляетсяобъединениевоспитанияиобучениявцелостныйобразовательныйпроцессн
аосноведуховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
инормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаиобеспечиваетразвитиеличности,мотивац
иииспособностейдетейвразличныхвидахдеятельности: 

иохватываетследующиеобразовательныеобласти: 
1. Социально-коммуникативноеразвитие; 
2. Познавательноеразвитие; 
3. Речевоеразвитие; 
4. Художественно-эстетическоеразвитие; 
5. Физическоеразвитие. 

 
 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
 
 

Дошкольноеобразование–
процесснепрерывный(ежеминутный)иреализуемыйвовсехрежимныхмоментах(повседневнаябы
товаядеятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификойработы 
ГБДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12часов.Именнопоэтому 
воспитательныйпроцессдолженосуществлятьсяпостоянно,выполняяпоставленныезадачи 
рабочей Программывоспитания.  Процесс воспитания – это процесс формирования морального 
сознания,нравственныхчувств ипривычек,нравственногоповеденияспервыхлетжизниребенка. 

Планируемыерезультатывоспитаниявсоответствиисобразовательнымиобластя
ми 

 
Образовательная 
область Планируемыерезультатывоспитания 

Социально-
коммуникативное
развитие 

Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальные и
 нравственные ценности; развитие общения
 ивзаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становлениесамостоятельности,
 целенаправленности  и
 саморегуляциисобственныхдействий;развитиесоциаль
ногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости, 
сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельности 
сосверстниками,формированиеуважительногоотношения 
ичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществудетей 
ивзрослыхвОрганизации;формированиепозитивныхустановок 
кразличнымвидамтрудаитворчества;формированиеосновбез
опасногоповедениявбыту,социуме,природе. 
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Познавательное
развитие 

Развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивац
ии;формированиепознавательныхдействий,становлениесознания; 
развитие воображения и творческой 
активности;формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюд
ях,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектовокру
жающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе
,количестве, числе,частиицелом,пространстве 
ивремени,движенииипокое,причинахиследствияхидр.), 
омалойродинеиОтечестве,представленийосоциокультурныхценност

яхнашегонарода,оботечественныхтрадициях 
и праздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей, 
обособенностяхееприроды,многообразиистран инародовмира. 

 Речевоеразв
итие 

Владение речью как средством общения и культуры; 
обогащениеактивного словаря; развитие связной, грамматически 
правильнойдиалогическойимонологическойречи;развитие 
речевого 
творчества;знакомствоскнижнойкультурой. 

Художественно-
эстетическоераз
витие 

Развитиепредпосылокценностно-смысловоговосприятия 
ипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобр
азительного), мира природы; становление
 эстетическогоотношениякокружающемумиру;ф
ормированиеэлементарныхпредставлений о видах искусства; 
восприятие 
музыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулирование 
сопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений. 

Физическое
развитие 

сфере;становлениеценностейздоровогообразажизни,овладение 
егоэлементарныминормамии 
правилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформиро
ванииполезныхпривычек 
и др.). 

 
 Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в 

рамкахнесколькихнаправленийвоспитательнойработыГБДОУ,формированиекоторыхвсовокуп
ности обеспечит полноценное и гармоничное развитиеличностидетейот1 до8 лет: 

1. Патриотическоенаправлениевоспитания 
2. Социальноенаправлениевоспитания 
3. Познавательноенаправлениевоспитания 
4. Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 
5. Трудовоенаправлениевоспитания 
6. Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 
7. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
8. Дополнительное образование. 

 
Вкаждомизперечисленныхнаправленийвоспитаниясуществуютсвоиподразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечиваютинтеграцию воспитательной деятельности 
во все образовательные области иво все виды детскойдеятельности в образовательном 
процессе, согласно Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 
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детского сада № 115. 
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2.1.1. Патриотическоенаправлениевоспитания 

 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своейстране–
России,своемукраю,малойродине,своемународуинародуРоссиивцелом(гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своемународу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственногочувства,   котороевырастаетиз   культуры   человеческого   
бытия,особенностейобраза   жизнииееуклада,народныхисемейныхтрадиций. 

Воспитательнаяработавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопонятия 
«патриотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты: 
− когнитивно-

смысловой,связанныйсознаниямиобисторииРоссии,своегокрая,духовныхикультурныхтрадицийид
остижениймногонациональногонародаРоссии; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважениемк своемународу,народуРоссиивцелом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающийукоренение знаний 
вдуховныхикультурныхтрадициях своегонарода,деятельностьна основе понимания 
ответственности за настоящее ибудущее своегонарода,России. 

Задачипатриотическоговоспитания: 
1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурномунаследию своегонарода; 
2. воспитаниелюбви,уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствасобственног

одостоинствакакпредставителясвоегонарода; 
3. воспитаниеуважительногоотношениякгражданамРоссиивцелом,своимсоотечественн

икамисогражданам,представителямвсехнародовРоссии,кровесникам,родителям,соседям,старшим, 
другимлюдямвнезависимостиотихэтническойпринадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единстваприродыилюдейибережногоответственногоотношениякприроде. 

Приреализации указанных задачвоспитатель ДОО должен сосредоточить свое вниманиена 
несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− ознакомлениидетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссииисвоегонарода; 

         -  
организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщениедетейкроссийскимобщенац
иональнымтрадициям; 
         -  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношениякрастениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеятельностичеловека. 

 
 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
 
Модуль«МояРоссия» 
 

Понятие «гражданское воспитание» 
являетсяновымнаправлениемдлядошкольников.Воспитыватьгражданина–
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этозначитготовитьчеловекакучастию в решении государственной задачи, выполнению 
функций хозяина,труженика,защитникаРодины,готовогокактивнойдеятельностинаееблаго. 
Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, гдеродился 
ивыросгордостьзаисторическиесвершениясвоегонарода. 
 

Целиизадачи: 
• Расширятьпредставленияосвоемродномкрае,столицеРодины,сроссийскойсимволикой,ф

ормироватьпозициюгражданинаРоссии,воспитыватьчувствопатриотизма; 
• ВоспитыватьлюбовьиуважениекмалойРодине,кроднойприроде,котечественнымтрадициямипр

аздникам. 
• Воспитыватьуважениеиинтерескразличнымкультурам. 
• Воспитыватьуважениекправамидостоинствамдругихлюдей,родителей,пожилых,инвалидов. 
• Формироватьпредставлениеодобреизле,способствоватьгуманистическойнаправленностиповед

ения. 
• Знакомитьдетейспоступкамилюдей,защищающихиотстаивающихценностижизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания итруда. 
• ВоспитыватьлюбовьибережноеотношениекгородуСанкт-

Петербургу,формироватьгражданскуюпозицию,формироватьпонятие«мы -петербуржцы». 
• ПомочьдошкольникамосвоитьСанкт-

Петербургкаксредусвоегопроживанияисуществования,овладетьразличнымиспособамивза
имодействиявгородскойсреде,осознатьсобственноеэмоционально-
ценностноеотношениеккультурномунаследию региона. 

• Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в 
конкурсах,экскурсии,проведениепатриотическихпраздников. 
 
Ожидаемыерезультаты: 

 
- Привязанностьипроявлениелюбвиксвоейсемье,дому,родномугороду,странеБер

ежноеотношение кроднойприродеивсемуживому. 
- Повышенныйинтерескрусскимтрадициям.Знаниесимволикигосударства(герб, флаг,гимн) 
- Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордостиза свою 

страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имяРоссии. 
- Толерантность,чувствауважениякдругимнародам,ихтрадициям. 

 
 
 



27 

 

 

 
2.1.2. Социальноенаправлениевоспитания 

 
Ценности семья,дружба,человекисотрудничестволежатвоснове 

социальногонаправлениявоспитания. 
ВдошкольномдетстверебенокоткрываетЛичностьдругогочеловекаиегозначениевсобстве

ннойжизниижизнилюдей.Онначинаетосваиватьвсемногообразиесоциальныхотношений и 
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нестиответственностьзасвоипоступки,действоватьвинтересахсемьи,группы.Формированиеправ
ильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможнобез 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 
личнаясоциальнаяинициативаребенкавдетско-
взрослыхидетскихобщностях.Важнымаспектомявляетсяформированиеудошкольникапредставл
енияомирепрофессийвзрослых,появлениек моменту подготовки к школе положительной 
установки к обучению в школе как важному шагувзросления. 

Основная  цель   социального   направления   воспитания   дошкольника   
заключаетсяв формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 
развитии дружелюбия,созданияусловийдляреализациивобществе. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 
1) Формированиеуребенкапредставленийодобреизле,позитивногообразасемьис 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детскойлитературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности(наматериалеисторииРоссии,еегероев),милосердияизаботы.Анализпоступковсам
ихдетейвгруппевразличныхситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе:эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умениядоговариваться, умениясоблюдатьправила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другогокак проявление 
личностнойзрелостиипреодолениедетскогоэгоизма. 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевниманиена 
несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− организовыватьсюжетно-
ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами,традиционныенародныеигрыипр.; 

− воспитывать удетей навыки поведениявобществе; 
− учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхвидахдеятельности; 
− учитьдетейанализироватьпоступки и чувства–своии другихлюдей; 
− организовыватьколлективныепроектызаботыи помощи; 
− создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

 
 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
 

Модуль«Азбукаобщения» 
 
Цель:Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 
такиекачествадошкольника,как:уважениекстаршим,дружескиеотношениясосверстниками,умен
иесоответственноотзыватьсянагореирадостьдругихлюдей, добиваться действенного 
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проявления гуманных чувств и отношений, ихобщественнойнаправленности,воспитание 
началответственности,духовно-нравственныхценностейсемьииобщества. 
Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, 
испытываетболь,тревогу,страх,огорчение,обиду,терпитнуждуилишения. 

Содержаниемнравственноговоспитаниядошкольникаявляетсяорганизация 
взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье иокружающим миром на 
основе гуманистических ценностей и идеалов и правсвободногочеловека. 

Всфереличностногоразвитиядуховно-
нравственноевоспитаниеобеспечиваетдляребенкаожидаемыерезультаты: 

Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию,самооценкеи 
ответственномуповедению. 

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных 
традициях,внутреннейустановкеличностипоступать,посовести. 

Способностьиготовностьксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнаосно
веморальноговыбора,принятиюответственностизарезультатыинастойчивостьвдостижении 
результата. 

Трудолюбие,бережливость,жизненныйоптимизм,способностькпреодолениютрудностей. 
Осознаниеценностисвоейчеловеческойжизни,другихлюдей, членовсвоейсемьи. 
 

Ожидаемыерезультаты: 
 
ОсознаниесебягражданиномРоссии,принадлежностикмногонациональномународу,св

оемуОтечеству.Поддержаниенравственных устоев семьи, таких как любовь, 
взаимопомощь, уважение кродителям,заботаомладшихистарших,ответственность. 
 
 
 

2.1.3.  Познавательноенаправлениевоспитания 
 

Ценность – знания. Цельпознавательногонаправлениявоспитания–
формированиеценностипознания. 

Значимымдлявоспитанияребенкаявляетсяформированиецелостнойкартинымира,вкото
ройинтегрированоценностное,эмоциональноокрашенноеотношениекмиру,людям,природе,дея
тельностичеловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 
1) развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 
2) формированиеценностного отношенияквзросломукакисточникузнаний; 
3) приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет-

источники,дискуссииидр.). 
Направления деятельностивоспитателя: 
− совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,сравнения,провед

енияопытов(экспериментирования),организациипоходовиэкскурсий,просмотрадоступныхдля
восприятияребенка познавательныхфильмов,чтенияипросмотракниг; 

− организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности,проектнойиис
следовательскойдеятельностидетейсовместносовзрослыми; 

− организациянасыщеннойиструктурированной 
образовательнойсреды,включающейиллюстрации,видеоматериалы,ориентированныенадетск
уюаудиторию;различноготипаконструкторыинаборыдляэкспериментирования. 
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 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

Модуль«Миррядомсомной» 
 

Экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, 
патриотического,социокультурногоинравственно-этическоговоспитания,опытно-
экспериментальнаядеятельность,мероприятияпопожарнойбезопасности,мероприятияподорожной
безопасности. 

Модуль«Миррядомсомной»основнойупорделаетнаэкологическоевоспитание,включаявсебя
элементытрудового,патриотического,социокультурногои нравственно-этическоговоспитания. 

ЦельэкологическоговоспитаниявГБДОУ–
формированиеэкологическивоспитаннойличности,владеющейэкологическимизнаниямииумениям
и,опытом бережного отношения к природе.  

Задачи модуля «Мир рядом со мной»следующие: 
• Формироватьудетейэлементыэкологическогосознания,котороеопределяется содержанием 

и характером (степенью сложности) экологических знанийоб устройстве мира природы, 
месте в нем человека, сущности жизни, пониманиемведущихвзаимосвязейвмире. 

• Развивать у детейнавыкиэкологически ориентированнойдеятельностисобъектами 
ближайшего природного окружения, экологически   грамотного поведениявбытуив 
природе. 

• Формироватьположительныйопытэмоционально–
чувственноговосприятияприроды,эстетическоговиденияее. 

• Воспитыватьосознанноеотношениекприроденаосновеприсвоенияличностно-
значимыхэкологических ценностей. 
 

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенночерез игрукак основной 
вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с 
природойширокоиспользуютсяразнообразные игры. 

Дидактическиеигры-игрысправилами,имеющиеготовоесодержание.Впроцессе 
дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся 
унихпредставленияопредметахиявленияхприроды,растениях,животных.Предметные игры – это 
игры с использованием различных предметов природы(листья, семена, фрукты). В предметных 
играх уточняются, конкретизируются иобогащаются представления детей о свойствах и качествах 
тех или иных объектовприроды.Настольно-
печатныеигрыэтоигрытипалото,домино,разрезныеипарные картинки. Словесные игры – это игры, 
содержанием которых 
являютсяразнообразныезнания,имеющиесяудетей,исамослово.Словесныеигрыразвиваютвнимани
е,сообразительность, быстротуреакции,связнуюречь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 
повадкамживотных,ихобразужизни.Подражаядействиям,имитируязвуки,детизакрепляютзнания;п
олучаемаявходеигрырадостьспособствуетуглублениюинтересакприроде. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 
развитиядетейимеюттворческиеигры,связанныесприродой.Внихдошкольникиотражаютвпечатлен
ия,полученные впроцессезанятийиповседневнойжизни. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детейпо 
построению моделей.  

Цель моделирования – обеспечить успешное 
усвоениедетьмизнанийобособенностяхобъектовприроды,ихструктуре,связяхиотношениях, 
существующих между ними. Разнообразная опытническая работа 
сдетьмиактивноспособствуетумственномувоспитаниюдошкольников,ониобучаютсяумениюустана
вливатьпричинно-следственныесвязи,логичнорассуждать, делать выводы. Это обеспечивает 
интенсивное развитие мышлениядошкольника. 
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Художественно-эстетическаядеятельность–деятельностьспецифическаядлядетей, в которой 

ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои 
возможности,ощутитьпродуктсвоейдеятельности(рисунки,поделки),однимсловомреализоватьсебя
кактворческаяличность.Необходимоеусловиедляпервоначальногоознакомлениядетейсприродой–
созданиенеобходимойпредметно-
развивающейсреды.Вгруппесоздаютприродныеуголки,сподобранными растениями для детей 
данного возраста, а так же оборудованием 
вуходезаними,разнообразныйматериалдляэкспериментированияиопытническойдеятельности. 
 

Воспитаниеположительноймотивациикшкольномуобучению,обеспечен
иепреемственности сначальнымобразованием 

Модуль«Скоровшколу!» 
 
Цель:Формированиеивоспитаниеположительнойучебноймотивациидошкольникакшкольномуо
бучению,облегчениеадаптациикновымусловиямвобществе,вкоторыхребёнкупредстоитпродол
жатьсвоёобразованиеиразвитие. 
 

Воспитаниеориентированонаохрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровья, 
поддержкуиндивидуальностиребёнка. 

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в 
себе,креативность,положительноеотношениексебеисвоимсверстникамприпереходевпервыйкла
сс. 

Формированиеобщешкольнойтрадициивобеспечениипреемственности. 
Преемственностьмеждудошкольныминачальнымшкольнымобразованием определяется 

тем, как развиты у будущего школьника 
качества,необходимыедляосуществленияновойдеятельности,сформированылипредпосылкидля
обучениявшколе.ПедагогинаблюдаютзарезультатамиосвоенияПрограммы,которыеосновывают
сянацелевыеориентиры–сформированные 
основыбазовойкультурыличностиребёнка,всестороннееразвитыепсихическиеифизическиекаче
ствавсоответствиисвозрастом,готовностькжизнивсовременномобществе,кобучениювшколе,об
еспечениебезопасностижизнедеятельностибудущегошкольника. 

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий 
вшколу,знакомствоспрофессиейучителя,социальнойрольюшкольника,посещение урока, 
организация в пространственной среде «Уголка будущегошкольника». 

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы 
сначальнымобщимобразованиемиотражаетсявРабочихпрограммахпедагоговгруппы. 
 
 

Примераминаправленийиформработыявляются: 
 

• обеспечениепреемственности,формированиеположительнойучебноймотивации 
дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе 
дляобразованияиразвитиябудущегоученика; 

• созданиеусловийдлядостижениявоспитанникамиготовностикобучениювшколе; 
• обеспечениеконсультированияродителейнатемуопереходевоспитанниковвшколуиперви

чной адаптацииребёнка. 
 
Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при 
осуществлениипреемственностив соответствиисФГОС—«научитьучиться». 

Желаниеиумениеучитьсяформируемивоспитываемвдошкольномвозрасте
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Формыработысдошкольниками: 
 

• экскурсиившколуспосещениемспортивногозала,класса,библиотеки,столовой; 
• знакомствосучителямииученикаминачальногозвена,совместныемероприятия; 
• участиедетейвадаптационныхзанятияхсучителяминачальнойшколы; 
• подготовкасовместныхтеатральныхпредставлений,концертов,выставок; 

 
Работа спедагогами: 
 

• посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями —
непосредственнойобразовательнойдеятельности; 

• совместныепедагогическиесоветы,сучастиемпедагога-психолога; 
• анализ диагностики психологической готовности к школьному

 обучениювыпускников 
• анализрезультатовадаптациипервоклассниковкшкольномуобучению; 

 
Взаимодействиесродителямибудущихпервоклассников: 
 

• дниоткрытыхдверейвшколеивОтделениидошкольногообразования 
• встречи сучителями; 
• консультированиенаактуальныетемыпедагогамиипсихологами. 

 
Ожидаемыйрезультат: 
 
Снижениепорогатревожностиприпоступлениившколу. 

Обогащениеэмоциональнойсферы,познавательнойактивности,мыслительнойдеятельности,пси
хическихпроцессов,социальныхикоммуникативныхнавыков,созревание мотива к изменению 
социальной роли (хочу быть учеником), готовности кобучению вшколе. 
Конкретнаяформапроведенияопределяетсякалендарнымпланомвоспитательнойработы. 
 

 
 

Воспитаниеосновинформационно-коммуникативнойкультуры 
Модуль«Ресурсныеразвивающиецентры» 

 
Цель:Развитиекоммуникативнойкультурыдошкольников,поддержкатворческой 
самореализации. Формирование универсальных учебных действий,приобщениекработе 
сэлектроннымиобразовательнымиресурсами. 

ВДОУсозданаиактивноиспользуетсяинформационно—образовательная среда 
(цифровое пространство): ресурсные центры в группах,как часть организации развивающей 
предметно—пространственной среды длявоспитанников. 

 
Задачи:  

1. Повышениекомпетентностивоспитателейвобластиинформационныхителекоммуни
кационных технологий. 
2. Обучениедетейвзаимодействиюстехническимиустройствами,черезигровую 



32 

 

 

иобразовательнуюдеятельность,поддержкаинтересадетейкинтерактивнымиграм. 
3. Обеспечениевзаимодействиясродителямивоспитанниковвцифровомэлектронном 
пространстве, через активное взаимодействие с детьми и 
родителями,удовлетворяющиеактуальныепотребностисемьи. 

 
Основой для общения детей со сложной умной цифровой техникой 

иоборудованиемслужитпостоянноевзаимодействиевиграхспростымиинесложными 
интерактивными игрушками, которые имеются в каждой группе.Интерактивные игрушки для 
детей дают первые уроки обращения со сложнойэлектроникойвигровойформе. 

Действия и манипуляции с интерактивными игрушками 
подготавливаютребенкаквыходувинформационноебудущее,играютважнуюрольвгармоничном
воспитаниииразвитии–интеллекта,эмоций,мышления,коммуникативныхспособностей. 

Педагогисоблюдаютважноеправило:чтобыигрушкиприносилимаксимальнуюпользу. 
Каждаяинтерактивнаяигрушкапредназначенадляопределеннойвозрастнойкатегорииигендерно
йпринадлежности. 

В группах находятся ноутбуки, телевизоры с флеш носителями, 
интерактивныеигрыиигрушки,в музыкальном зале – проекционный 
экран,акустическиеколонки. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 
воспитаниядетейимеетдостоинства: 

• возможностьприменятьвсовместнойдеятельностисдетьмидемонстрацииразличны
хобъектовспомощьюмультимедийногопроектораипроекционногоэкрана 
вмногократноувеличенномикрасочномвиде; 
• объединениеаудио,видеоианимационныеэффектывединуюпрезентациюспособств
уеткомпенсацииобъемаинформации,получаемогодетьмиизлитературы; 
• активизациязрительныхфункций,глазомерныхвозможностейребенка,стимулирова
ниеребенкак познаниям; 

Главная задача развивающего интерактивного материала– помогать педагогам в развитии 
ивоспитанииребенка,впривычномдлянегоместе– игровойсреде. 

Основнойвиддеятельностидетей–
этоигра.Интересные,познавательныеигры,развиваютувоспитанниковлюбознательность,актив
ность,внимательность,сосредоточенность,умение делатьвыводы. 

Умелоесочетаниетрадиционныхиинформационныхсредствзависитотквалификацииимас
терствапедагога,методики,которуюонприменяетиуровнявладениякомпьютером. 
Дистанционноеобразованиедетей–образованиенарасстояниипосредствоминформационно–
коммуникативных 
технологий,котороедаетвозможностьсамостоятельнойработыродителейиихдетейпоусвоениюо
бразовательныхпрограмм,предполагаетналичие уребенкамотивациикполучениюновыхзнаний. 

Технологиядистанционноговзаимодействияссемьямивоспитанников–
соответствуетсовременнымусловиямразвитияобразования,актуальнавданныйперио
д идоступнавсемпедагогамГБДОУ. 
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2.1.4. Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образажизни,где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   
развитиеи освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдеятельности,спорта,прогулок. 

 
Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

− обеспечениепостроенияобразовательногопроцессафизическоговоспитаниядетей(совмест
нойисамостоятельнойдеятельности)наосновездоровьеформирующихиздоровьесберегающих 
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетическогоразвитияребенка; 

− закаливание,повышениесопротивляемости квоздействиюусловийвнешнейсреды; 
− укреплениеопорно-двигательногоаппарата;развитиедвигательныхспособностей,обучение 

двигательнымнавыкамиумениям; 
− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

ибезопасногообразажизни; 
− организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня; 
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 
Направлениядеятельностивоспитателя: 
− организация подвижных,спортивных игр,в томчислетрадиционных народных 

игр,дворовыхигрнатерриториидетскогосада; 
− созданиедетско-взрослыхпроектовпо здоровомуобразужизни; 

− введениеоздоровительныхтрадицийвГБДОУ. 
Формированиеудошкольниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Воспитательдолже
нформироватьудошкольниковпониманиетого,чточистоталицаитела,опрятностьодеждыотвечаютне
толькогигиенеиздоровьючеловека,ноисоциальныможиданиямокружающихлюдей. 

Особенностькультурно-
гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныформироватьсянапротяжениивсегопребыва
нияребенкавГБДОУ. 

Вформированиикультурно-гигиенических навыковрежимдня играет одну 
изключевыхролей.Привыкаявыполнятьсериюгигиеническихпроцедурсопределеннойпериодичност
ью,ребеноквводитихвсвоебытовоепространство,ипостепенноонистановятсядля негопривычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки,  воспитатель ГБДОУ 
должен сосредоточить своевниманиена несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− формировать уребенканавыки поведениявовремя приемапищи; 
− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

 красотеичистотетела; 
− формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 
− включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка, вигру. 
Работапоформированиюуребенкакультурно-

гигиеническихнавыковдолжнавестисьвтесномконтактессемьей. 
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 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

Модуль«Будьздоров бездокторов» 
(спортивныепраздникииразвлечения, досуги,ЗОЖ) 
 

Физкультурно–
оздоровительнаяработавключаетсозданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияр
ебёнкомдошкольногодетства,формированиеосновбазовойкультурыличности,всестороннегоразв
итияпсихическихифизическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальными 
особенностями,подготовку ребёнка кжизнивсовременномобществе. Физкультурно- 
оздоровительная работа в детском саду строится 
напринципахразвивающейпедагогикиоздоровления. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 
событиедлядошкольников.Вувлекательной,наглядно–
практическойформеониразвиваютинтересребёнкакспорту,физическимупражнениям,формируют
мотивациюздоровогообразажизни.ФизкультурныемероприятиявГБДОУ № 115 
 представлены
 физкультурнымипраздниками,развлечениями,досугами.Проведениеихсталотрадиционны
м.Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы 
ГБДОУ.Работаподанномунаправлениювоспитанияпомогаетпривитьпривычкукздоровому
 образу жизни, формирует элементы основ безопасностижизнедеятельности. 

 
Воспитание основ безопасности ижизнедеятельности. 

Модуль«Жизньпрекрасна, когдабезопасна!» 
 
Цель:Воспитаниенаправленонадостижениецелейпоформированиюосновбезопасностисобственн
ойжизнедеятельности,втомчисле: 
 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения 
кпотенциальноопаснымпредметам длячеловека; 

• ормированиепредставленийобопасныхситуацияхдлячеловекаиспособахбезопасногоповед
ениявних; 

• передачузнанийдетямоправилахбезопасностидорожногодвижениявкачествепешехода 
ипассажиратранспортногосредства; 

• формированиеправилповеденияпопротивопожарнойбезопасностивоспитанников, 
поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза,наводнение, ураган) 

• приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в 
окружающеммире; 

• предупреждениеобопасностиприемалекарственныхпрепаратов, ядовитыхрастений; 
• правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

 
Воспитаниеосновбезопасностиреализуетсячерезпарциальнуюпрограмму 

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста»авторы:Н.Н.Авдеева,Н.Л.Князева, Р.Б.Стёркина. 
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2.1.5. Трудовоенаправлениевоспитания 

 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

приниматьучастие    в     труде,   и     те     несложные     обязанности,     которые     он     
выполняетв детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 
условии труд оказываетна       детей         определенное         воспитательное         
воздействие         и         подготавливаетихк осознанию егонравственнойстороны. 

Основнаяцельтрудовоговоспитаниядошкольниказаключаетсявформированииценнос
тногоотношениядетейк труду,трудолюбия,атакже 
вприобщенииребенкактруду.Можновыделитьосновныезадачитрудовоговоспитания. 

1) Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитаниеположитель
ного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованиемматериалови природной 
среды,котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельности взрослыхитрудасамихдетей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитаниенавыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланиро
вания. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжениюфизических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзадачи). 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательГБДОУдолженсосредоточитьсвоевнимание
на несколькихнаправленияхвоспитательнойработы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использоватьеговозможностидлянравственноговоспитаниядошкольников; 

− воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки,одежду,трудистаранияродителе
й,  воспитателя,   сверстников),   так   как   данная   черта   непременно   сопряженас 
трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовалиответственностьзасвоидействия; 

− собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьу 
детейсоответствующеенастроение,формироватьстремление кполезнойдеятельности; 

− связыватьразвитиетрудолюбиясформированиемобщественныхмотивовтруда,желани
емприноситьпользулюдям. 

 
 
 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
  

Модуль«Всепрофессииважны,всепрофессиинужны!» 
 
Цель:Однаиззадачобразовательнойобласти«Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формированияположительногоотношениядетейктруду. 
АктуальностьознакомлениядетейспрофессиямиобоснованаивФГОСдошкольногообразовани

я. 
В рамках преемственности по профориентации дошкольное образованиеявляется 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования.В дошкольном детстве 
дети впервые знакомятся с широким многообразиемпрофессий. 

Наэтапезавершениядошкольногодетствачастьцелевыхориентировопределяетраннююпрофо
риентациюдошкольников,профессиональнаяориентациятакжевходитвкомпетенцию 
дошкольногоуровняобразования. 

Профориентациявдошкольномобразованиипреимущественноноситинформационныйхаракт
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ер.Ребенкунеобходимознать,кемработаютегородителиилиработалибабушкиидедушки,познаком
итьсоспецификойразличных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, 
атакжеинтересоваться,кемонхочетстать,когдавырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются 
традиционныеметодывоспитания:словесный, наглядный,практический,игровой. 

Напрактикевсеметодыприменяютсявобщениидругсдругом, 
коллективноилигруппами. 
Формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессийстроитсясучетомсовременныхобразовательныхтехнологий: 
• Технологияпроектнойдеятельностипозволяетусвоитьматериалчерезначальныезнания

,уменияисовместныйпоискрешенияпроблем. 
• Педагогическаятехнологияорганизациисюжетно-ролевыхигр. 
Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. 

Ребенкумалознатьопрофессии,внеенужнопоиграть.Виграхдошкольникиотражают содержание 
деятельности представителей самых разных 
профессий:врача,строителя,актера,спортсмена,летчика идругихпрофессий. 

• Технологияинтегрированноговоспитания. 
Ознакомлениедошкольниковспрофессиямиосуществляетсясучётомпринципа интеграции 

пяти образовательных областей в соответствии с 
ФГОСдошкольногообразования,возрастнымивозможностямииособенностямивоспитанников. 

• Информационно-коммуникационные технологии предполагают 
моделированиеразличныхпрофессиональныхситуаций,которыеневозможновоссоздать
вусловияхдетскогосада. 
- мультимедийныепрезентации; 
- виртуальныеэкскурсии; 
- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельныхкнижек-
малышек,связанныхстемой«Профессии»,в книжномуголке; 
- созданиекартотекипословиципоговорокотруде,загадок,стиховипесенопрофессияхио
рудияхтруда; 
- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с
 профессиямивуголкеизобразительной деятельности; 
- подбордемонстрационногоматериалапотеме«Профессии»; 
- подбормультфильмов,видеофильмов,видеороликов,связанныхстемой«Профессии»; 
- оформлениефотоальбомаосемейныхпрофессиональныхдинастияхвоспитанников 

«Профессиинашихродителей»; 
                  -  системаработыдетскихобъединений-студийсучетомпрофориентации: 
«Творческаямастерская»,«Умелыеручки»(художник,мастеровой), «Юный  
скульптор»(скульптор);«Юныйнатуралист»(путешественник,биолог),«Звонкий 
голосок»(певцы,музыканты); 

• Важнымфакторомвраннейпрофориентациидетейдошкольниковявляетсяоснащениераз
вивающейпредметно-пространственнойсредыи 
организацияигровыхпространств: 
- подбориизготовлениедидактическихигрпоознакомлениюспрофессиями; 
- материалыдлясюжетно-ролевыхигр:«Школа»(учитель),«Кафе»(повар), 
«Супермаркет»(продавец,кассир),«Музыкальнаяшкола»,(преподавательмузыки), 
«Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» 
(сотрудникГИБДД,постовой),«Уголокпротивопожарнойбезопасности»(пожарный). 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впередишкольные 
годы.Преемственностьвобразованиипозволитвозродитьпрестижпрофессий,подготовитьрезервва
жныхпрофессийвРоссии. 
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2.1.6. Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 
Ценности – 

культураикрасота.Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственное 
чувство– уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческого общества.Культура отношений является 
делом не столько личным, сколько общественным. Конкретныепредставленияо   культуре   
поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения,с 
накоплениемнравственныхпредставлений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 
1) формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 
2) воспитаниепредставленийозначенииопрятностиикрасотывнешней,еевлияниина 

внутренниймирчеловека; 
3) развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства,явленийжизни,отношениймеждул
юдьми; 

4) воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраныидруг
ихнародов; 

5) развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенкадействи
тельности; 

6) формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,созд
аватьего. 

Длятогочтобыформироватьудетейкультуруповедения,воспитательГБДОУдолженсосре
доточить своевниманиена несколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

− учитьдетейуважительно относиться к окружающимлюдям,считаться с их 
делами,интересами,удобствами; 

− воспитыватькультуруобщенияребенка,выражающуюсявобщительности,этикетвежл
ивости,предупредительности,сдержанности,умении вестисебявобщественныхместах; 

− воспитыватькультуруречи:называтьвзрослыхна«вы»ипоименииотчеству;неперебив
атьговорящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владетьголосом; 

− воспитывать   культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     
обращатьсяс    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом   ГБДОУ;    
умение    подготовитьсяк   предстоящей  деятельности,  четко  и   последовательно  
выполнять  и  заканчивать   
ее,послезавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;привестивпо
рядок своюодежду. 

Цельэстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного  
отношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогащениечувственногоопытаиразвитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющейвнутреннегомираребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпоэстетическомувоспитаниюпредполагаютслед
ующее: 

− выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   
детейсвоспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образныхпредставлений,воображени
яитворчества; 
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− уважительноеотношениекрезультатам  творчества  детей,  широкое  
включениеихпроизведенийвжизньГБДОУ; 

− организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.; 
− формированиечувствапрекрасного   наосновевосприятия   художественного   

слована русскомиродномязыке; 
− реализациявариативности содержания,форм иметодовработы с детьми 

поразнымнаправлениямэстетическоговоспитания. 
 
 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

Модуль«Творческийклуб» 
Интеллектуальноевоспитание-творческиесоревнования,экскурсии 
 

Цель:Способствоватьхудожественно–
эстетическомуразвитиюребенка,воспитыватьпредпосылкидлясмысловоговосприятияпроизведен
ийискусства,мираприроды;становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру;эмоциона
льному восприятиюмузыки,художественнойлитературы, фольклора; реализацию 
самостоятельной творческойдеятельностидетей(изобразительной,конструктивно-модельной, 
музыкальной) 

Творческиесоревнования,конкурсыпозволяютпровестивоспитательнуюработусребенком
сразупонесколькимнаправлениям:социально-
коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитиеихудожественно-
эстетическоеразвитие, вовлечениеродителей впроцессвоспитания, 
интеграциявоспитательныхусилий. 

Творческиесоревнованияи конкурсыстимулируюту воспитанниковразвитие: сенсорных 
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 
умениявыражатьвхудожественныхобразахсвоитворческиеспособности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и 
расширениеобразовательногоивоспитательногопроцесса,гдеразвитиеполучаютвсеучастники: 
ребенок,родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опытповзаимодействиюдля 
достиженияобщейцели,реализуяобщиезадачи.Родитель учитсябытьтерпеливым ивдумчивым. 
Ребенок получает 
первыйсоциальныйопытучастиявконкурсномдвижении,ародительучитсяотноситься к 
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 
условиямиисистемойоценкидетскоготворчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в 
приобретениисоциальногоопытавконкурсномдвижениииформированиеуродителейпедагогическ
ойкультурыпоподготовкеиподдержке своегоребенка. 

Педагогипомогаютподготовитьсясемьекуспешномуучастиювконкурсе,консультируютро
дителейпосозданиюусловий,мотивации,помогаютвподготовке.Педагогиучатсявидетьдомашние
условияивозможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 
бытьдоброжелательнымиклюбому родителюиоказыватьпосильнуюпомощь 
вразвитиидетей.Педагогическийколлективрешаетважнуюзадачупопедагогическойкультуре 
родителей, поиску общих совместных решений по 
преемственностивоспитанияребенкавсемьеидетскомколлективе.Творческиесоревнованияпровод
ятсявразличныхформах:конкурсы,выставки, фестивали.Экскурсии помогают детям расширить 
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свой кругозор, получить 
новыезнанияобокружающейсоциальной,культурной,природнойсреде,учатсяуважительнои 
бережно относиться к ней.Дети приобретают важный опытсоциально одобряемого поведения в 
различных ситуациях. У детей 
возникаетвзаимосвязьэмоционального,интеллектуальноговосприятияпроизведенийискусства, 
опираясьначувственноеотношениеимышление. 

Наэкскурсиях,вдальнихпрогулках,детскихпоходахсоздаютсяблагоприятные условиядля 
воспитания самостоятельности и ответственности,формированиянавыков 
самообслуживания,обучения  рациональному   использованию  времени, сили 
возможностейкаждогоребенка. Конкретная форма проведения определяется
 календарным планомвоспитательнойработыдошкольногообразования. 
 
 
 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

2.1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 
Модуль«Семейныйклуб» 

 
Семьяиобразовательноеучреждение–

дваважныхинститутасоциализацииребенка.Оченьважнымпредставляетсявзаимодействиеучреж
дения и семьи, которое является залогом всестороннего и 
гармоничногоразвитияличностиребенка. 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразованияодни
мизосновныхопределяетпринципсотрудничествадошкольнойорганизациисродителями. 

Сотрудничество–этооснова 
взаимодействияродителейидошкольногоучреждения,взаимноеопределениецелейдеятельности,
совместноераспределениесредств,сил,предметадеятельности,взависимостиотвозможностейкаж
догоучастника.А также,совместныйконтрольи 
оценкарезультатовобщейработы,планированиеновыхзадач,целейирезультатов. 

Тесноесотрудничествоссемьейделаетуспешнойработуучреждения.Обменинформациейо
ребенкеявляетсяосновойдлявоспитательногопартнерствамеждуродителями(законнымипредста
вителями)ивоспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничестваобеихсторон вобщемделеобразованияивоспитания детей. 

 
Цель:Созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношенийссемья
мивоспитанников,развитиякомпетентностиродителей(обеспечение единств подходовк 
воспитанию детей 
вучрежденииивсемье),обеспечениеправародителейнауважениеипонимание,научастиевжизнид
ошкольногоотделения. 
 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье идетском 
коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи,становления родителей 
полноценными участниками воспитательного 
процессаиполноеудовлетворениеинтересовдетейиродителей. 

 
Задачи: 

1. Установлениепартнёрскихотношенийссемьёйкаждоговоспитанника. 
2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам 
иустановкам ввоспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к 
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своимблизким. 
3. Повышениепедагогическойкультурыродителей. 
4. Вовлеченияродителейвпедагогическийпроцессвоспитания,обучениеихметодами
приемамвзаимодействиясребенкомвдомашнихусловиях. 
5. Психолого-
педагогическаяподдержкасемейвоспитанников,способствующаяреализацииеёвоспи
тательногопотенциала. 
 

Принципы: 
1.Принципактивностиисознательности–участиевсегопедагогическогоколлективаи 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества ссемьей; 
2.Принципоткрытостиидоверия–

предоставлениекаждомуродителювозможностизнатьивидеть,какразвиваютсяиживут
детивдетскомсаду; 

3.Принципсотрудничества–
общениеисовместнаядеятельность,которыеосуществляются наоснованиисоциальных 
впечатленийивосприятийв областивоспитаниидетей; 

4.Принципсогласованноговзаимодействия–
возможностьвысказыватьдругдругусвоисоображенияотехили 
иныхпроблемахвоспитания. 
 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательнойработы. 
 
 
 
  
 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

2.1.8.Дополнительноеобразование 
(сучетомпожеланийродителей, законных представителей) 

 
Дополнительноебесплатноеобразование–

работапроводитсяврамкахутвержденногорасписаниядополнительногообразованиядетей,всоотв
етствиисдополнительнымиобщеобразовательнымипрограммамиирекомендуемой 
образовательной нагрузкой по возрасту. Организовано 25групп по пятнадцать детей, с учетом 
интеграции образовательных областей 
инаправленийразвитиядошкольногообразованияпоестественнонаучной и социально – 
гуманитарной направленности. 

 
 

Образовательные 
областидошкольногообра
зования 

Дополнительная
программа 

Направленность 

 
Познавательноеразвитие 

Программа 
«Зеленый свет на 
тропинке детства» 
(реализация два 
учебных года) 

 
 
Естественнонаучная  
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Социально – 
коммуникативное развитие 

«Развитие способностей – 
путь к успеху» 
(Реализации два учебных 
года) 

 
Социально - гуманитарное 
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2.2. Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

 
Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования,особенностейобразовательногоучреждения,регионаимуниципалитета,образователь
ныхпотребностейизапросоввоспитанников.Определяетцель,задачи,планируемыерезультаты,сод
ержаниеиорганизациюобразовательногопроцессанаступени дошкольногообразования. 

Заосновувзятыконцептуальныеположенияинновационнойобразовательнойпрограммы 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 
С.Комаровой,Э.М.Дорофеевойсодержаниеимеханизмыкоторойобеспечиваютполноценное и 
разностороннее развитие детейраннегоидошкольноговозраста,их 
личностное,социальное,эмоциональное,когнитивноеи 
физическоеразвитиесучетоминдивидуальныхвозможностейиограниченийвусловияхновойсоцио
культурнойситуацииразвитиядетства,соответствующеетребованиямсовременногообществаигос
ударстваккачествудошкольногообразования. 
Ведущейдеятельностьюввоспитательномпроцессеявляетсяигровая.Игра широко используется 
как самостоятельная форма работы с детьми и какэффективноесредствои 
методразвития,воспитанияиобучениявдругихорганизационныхформах.Приоритетотдаетсятворч
ескимиграм(сюжетно-ролевые,строительно-конструктивные,игры-
драматизациииинсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм 
с 
правилами(дидактические,интеллектуальные,подвижные,хороводныет.п.)Отдельноевниманиеу
деляетсясамостоятельнойдеятельностивоспитанников.Еесодержание и уровень зависят от 
возраста и опыта детей, запаса знаний, 
уменийинавыков,уровняразвитиятворческоговоображения,самостоятельности,инициативы,орга
низаторскихспособностей,атакжеотимеющейсяматериальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованноепроведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так иопосредованным руководствомсосторонывоспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободныечасы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 
свежемвоздухе.Онаорганизуетсясцельюактивизациипассивныхвоспитанников,организациидопо
лнительныхзанятийсотдельнымидетьми,которыенуждаютсявдополнительномвниманиииконтрол
е,например,частоболеющими,хужеусваивающимиучебныйматериалприфронтальнойработе ит.д. 

 
Вреализациивоспитательногопотенциаладеятельностипедагогиориентируютсянацелевыепри
оритеты,связанныесвозрастнымиособенностями ихвоспитанников: 

- установлениедоверительныхотношениймеждупедагогомивоспитанниками,спо
собствующихпозитивномувосприятиюдетьмитребований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемойназанятииинформации,активизацииих 
познавательнойдеятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 
нормыповедения,правилаобщениясостаршими(педагогами)исверстниками(дошкольн
иками),принципы дисциплины исамоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация 
ихработыс получаемойназанятиисоциальнозначимойинформацией-
инициированиеее 
обсуждения,высказываниядетьмисвоегомненияпоееповоду,выработкисвоегок 
ней отношения; 
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- использование воспитательных возможностей содержания обучения 
черездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявле
ния человеколюбия, добросердечности, через подборсоответствующих 
текстовдлячтения, проблемных ситуаций для обсуждения своспитанниками; 
 
Применениеназанятии интерактивныхформработысдетьми: 
 

- интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюдош
кольников(+развивающиезаданиянаинтерактивнойдоске); 

- дидактического
 театра,гдеполученныеназанятиизнанияобыгрываютсявтеатрал
ьныхпостановках; 

- дискуссий,которыедаютдошкольникамвозможностьприобрестиопытведенияконст
руктивногодиалога; 

- групповойработыилиработывпарах,которыеучатдошкольниковкоманднойработеи
взаимодействиюсдругимидетьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают 
поддержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежли
чностныхотношенийвгруппе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосфе
рывовремя жизнедеятельностивДОУ; 

- организацияшефстванаддругимидетьми,дающегодошкольникам социальнозначимый 
- опытсотрудничестваи взаимнойпомощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольниковв 

рамках реализации имииндивидуальных игрупповых исследовательскихпроектов. 
 

Целевыеориентирыследуетрассматриватькаквозрастныехарактеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют 
(однавеличина,изменяясь,меняетдругуювеличину)спортретомвыпускникаобразовательной 
организации, осуществляющей образовательный процесс на 
уровнедошкольногообразованияисбазовымидуховно-
нравственнымиценностями.Целевыеориентирыявляютсяосновныминаправляющимивекторамидляразр
аботчиковосновнойобразовательнойпрограммывоспитания. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей предметно-
пространственнойсреде,котораяобразуетсясовокупностьюприродных,предметных, 
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.Среда обогащается за счет не 
только количественного накопления, но и 
черезулучшениекачественныхпараметров:эстетичности,гигиеничности,комфортности,функцио
нальнойнадежностиибезопасности,открытостиизменениямидинамичности,соответствиявозраст
нымиполовымособенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 
отом, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 
свободныйдоступковсемее составляющим,умелисамостоятельнодействоватьв 
ней,придерживаясьнормиправилпребываниявразличныхпомещенияхипользованияматериалами,
оборудованием.ОкружающаясредаДОУ,приусловии ее грамотной организации, обогащает 
внутренний мир дошкольника,способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферупсихологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятиюребенкомдетскогосада. 
Приоритетным  в  воспитательном  процессе     ГБДОУ являетсянравственно-
патриотическоеифизическоевоспитаниеиразвитие детей дошкольного возраста. 
Нравственно-этическоевоспитание-
этоусвоениедетьминормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхинравст
венныхкачеств ребенка, 
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формированиеуменияправильнооцениватьсвоипоступкиипоступкисверстников.Повседневныйоп
ытобщениясокружающимислужитисточникомкакположительных,такиотрицательныхпримеровп
оведения. 
 

Воспитательно-
образовательнаяработапопатриотическомувоспитаниюнаправленанаформированиеудетейобразаг
ероя,защитникасвоегогосударства;напривитие любвик Отечеству,родному краю,родному 
городу,своемудетскомусаду,своейсемье;навоспитаниечувствагордостизаисториюстановлениястр
аныипотребностизащищатьРодину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня,двигательного, 
санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 
идругихфакторов.Двигательныйрежимвтечениедня,недели,определяетсякомплексно,всоответств
иисвозрастомдетей.Ориентировочнаяпродолжительностьежедневнойдвигательнойактивностима
лышейустанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4часов, 
старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательногорежима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, 
спортивныхигр,упражнений,занятийфизкультурой,самостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 
частинравственногостановления.Воспитательнаядеятельностьнаправленанаформированиеэмоци
ональнойготовностиктруду,элементарныхуменийинавыковвразличныхвидахтруда,интересакмир
утрудавзрослыхлюдей.Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы кдетскойличности(учетинтересов,предпочтений,способностей,усвоенныхумений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединениидетей 
врабочиеподгруппыит.д.)иморальнаямотивациядетскоготруда. 
Экологическоевоспитаниевдетскомсадуподразумеваетвоспитаниеосознанно- 
правильногоотношениякявлениям,кобъектамживойинеживойприроды.Такоеотношениекприродеф
ормируетсяуребенкавходесистематических занятий с использованием различных методов и 
приемов, а 
такжесовременныхпедагогическихтехнологий,такихкактехнологияпроектнойдеятельности,техноло
гияпроблемного обучения,квест-технология,ИКТ. 
Процессознакомлениядетейссоциальнойдействительностьюсложен,противоречивиноситкомплек
сныйхарактер:задачиразвитияинтеллекта,чувств,нравственныхосновличности,решаютсявовзаим
освязи,иотделитьодни от других невозможно. Однакосама по себесоциальная 
действительностьне является средством воспитания детей. Таковым она становится в том 
случае,когдасубъекты,объекты,факты, 
события,скоторымивстречаетсяребенок,доступны,понятны,личностнозначимыдлянего.Поэтомув
ажнойпедагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 
социальногоокружения,котороенесетвсеберазвивающийпотенциалиможетстатьсредствомприоб
щенияребенкаксоциальномумиру. 
Вперечнеособенностейорганизациивоспитательногопроцессавобразовательной 
организации,осуществляющейобразовательныйпроцесснауровнедошкольногообразования,выст
упающихвкачествефакторов,признаков, характеристик определяющих содержание основной 
образовательнойпрограммывоспитания,отображаются: 
 

- региональныеитерриториальныеособенностисоциокультурногоокруженияГБДОУ; 
- воспитательнозначимыепроектыипрограммы,вкоторыхужеучаствуетГБДОУ,диф

ференцируемыепопризнакам:федеральные,региональные,территориальные,отрас
левые, кластерныеит.д.; 

- воспитательнозначимыепроектыипрограммы,вкоторыхГБДОУнамерено 
принятьучастие,дифференцируемыепотемжепризнакам; 

- ключевые элементы уклада ГБДОУ в соответствие со сложившейся 
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модельювоспитательно значимойдеятельности, накопленного 
опыта,достижений,следованиятрадиции, ееукладажизни; 

- наличиеоригинальных,опережающих,перспективныхтехнологийвоспитательнозна
чимойдеятельности,потенциальных«точекроста»; 

- существенные отличия ГБДОУ от других образовательных организаций попризнаку 
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваютсяблагодарярешениям, 
отсутствующимилинедостаточновыраженнымвмассовойпрактике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в 
общейструктуревоспитательной работы вГБДОУ; 

- особенностивоспитательнозначимоговзаимодействияссоциальнымипартнерами ГБДОУ; 
- наличиедостижениявыраженныхэффектоввоспитательнойработы; 
- степеньвключенностивпроцессысопоставительногоанализа порезультатам 

воспитательнозначимыхконкурсовлучшихпрактик,мониторинговит.д.; 
 
 

2.3.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников впроцессереализацииПрограммывоспитания. 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 
 
Сучетомособенностейсоциокультурнойсферысовременногодетствавобразовательной 

программе ГБДОУ отражается сотрудничество учреждения 
ссемьямидошкольников,атакжесовсемисубъектамиобразовательныхотношений.Толькоприпо
добномподходевозможновоспитатьгражданинаипатриота,раскрытьспособностии 
талантыдетей,готовитьихкжизниввысокотехнологичном,конкурентномобществе. 

Длядетскогосадаважноинтегрироватьсемейноеиобщественноедошкольноевоспитание, 
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи кучастию вучебно-
воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительскиесобрания, консультации, 
беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 
дверей,просмотрыродителямиотдельныхформработысдетьми,занятияподополнительномуобразо
ванию.Педагогиприменяютсредстванагляднойпропаганды(информационныебюллетени,родитель
ские уголки, тематические стенды,фотовыставки и др.), используютинтерактивные курсы 
сопровождения образовательной программы, публикуют информацию вгрупповых блогах и на 
сайте ГБДОУ, привлекают родителей (законных представителей) к участию в проведении 
праздников,развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые 
прогулки,походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 
получитьновыезнанияоб 
окружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемогоповедениявразличныхвнесадовыхситуациях.В 
рамкахвзаимодействияссемьёйвДОУ,однойизэффективныхформподдержкиявляютсяконсультац
ионныевстречисоспециалистами.Входевстречобсуждаютсявопросы,касающиесяразличныхсторо
нвоспитанияиразвитиядетей.Периодичностьвстречитематикаопределяетсязапросомродителей.Дл
яполучениядополнительнойинформацииохарактереипричинахвозникновения той или иной 
проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятсямикроисследования 
всообществедетейиродителей(экспресс-методики,анкеты,тесты,опросники). 

Вцеляхреализациисоциокультурногопотенциаларегионадляпостроениясоциальнойситуаци
иразвитияребенка,работасродителями(законнымипредставителями)детейдошкольноговозрастаст
роитсянапринципахценностногоединстваисотрудничествавсехсубъектовсоциокультурногоокруж
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енияГБДОУ. 
Ценностиединстваиготовностьксотрудничествувсехучастниковобразовательныхотнош

енийсоставляетосновуукладаГБДОУ,вкоторомстроитсявоспитательнаяработа. 
 
 
 

Видыиформыдеятельности,которыеиспользуютсявдеятельностиГБДОУ. 
 

1. Групповыеформыработы: 
− Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

исоциализациидетей. 
− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острыхпроблемвоспитаниядетейдошкольноговозраста. 
− Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайтеГБДОУ,посвященныеобсуждениюинтересующихродителейвопросо
ввоспитания;виртуальныеконсультациипсихологовипедагогов. 

2. Индивидуальныеформыработы: 
− Работа специалистов позапросу родителей( законных представителей) 

для решения проблемныхситуаций,связанныхсвоспитаниемребенка 
дошкольного возраста. 

− Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случаевозникновенияострыхпроблем, связанныхсвоспитаниемребенка. 

− Участие родителей (законных представителей) и других членов 
семьидошкольникавреализациипроектовимероприятийвоспитательнойна
правленности. 

− Индивидуальноеконсультированиеродителей(законныхпредставителей)c
цельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогическогоколлективаис
емьи. 
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РазделIII.Организационный 
3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 
Программавоспитанияобеспечиваетформированиесоциокультурноговоспитательногопрос

транстваприсоблюденииусловийеереализации,включающих: 
 

• обеспечениевоспитывающейличностноразвивающейпредметно-пространственнойсреды; 
• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержкародителей(законныхпредставителей)повопросамвоспитания; 
• создание уклада ГБДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всехучастниковобразовательного процессаруководствоваться    едиными 
принципамиирегулярновоспроизводитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыев
идысовместнойдеятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 
принциповвоспитаниясуровняДОна уровеньНОО; 

• современныйуровеньматериально-техническогообеспеченияПрограммывоспитания, 
обеспеченностиметодическими материаламиисредствамиобученияивоспитания; 

• наличие профессиональных кадров и готовность
 педагогическогоколлективакдостижениюцелевыхориентировПрограммывоспит
ания; 

• учетиндивидуальныхигрупповыхособенностейдетейдошкольноговозраста, 
• в интересах которых реализуется Программа воспитания

 (возрастных,физических,психологических,национальныхипр.). 
 

ВоспитательныйпроцессвДООстроитсянаследующихпринципах: 
 

- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиребенка, 
- соблюдения конфиденциальности информации  о ребенке  и  его

 семье,приоритетабезопасностиребенка; 
- созданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторой 

невозможноконструктивноевзаимодействиедетей,ихсемей,ипедагогическихработников;
системностьицеленаправленностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 
РазвивающеепространствоГБДОУвключает: 
 музыкальныйзал 
 спортивныйзал 

 
 Вкаждойвозрастнойгруппе ГБДОУсозданыусловиядлясамостоятельного 
активногоицеленаправленногодействиядетейвовсехвидахдеятельности: 
 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии 
свозрастомдетей); 

 условиядляразвитиятехническоготворчествадлясамостоятельнойконструктивно-
технической деятельностиребенка; 

 условиядляразвитиядвигательнойактивностидетей(спортивныеуголки); 
 длякоррекционнойработывгруппекомпенсирующегоикомбинированного вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры 
ипособияповсемразделамкоррекционнойработысдетьми,имеющиминарушенияречи); 

условиядляразвитиядетскоготворчества(уголкиизобразительнойиконструктивной, 
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театрализованнойимузыкальной деятельностидетей); 
 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголкидетскогоэкспериментирования); 
 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы).Развивающая предметно-развивающая  среда
 выдержана с
 учетомтребованийФГОСДОоткрываетвоспитанникам,весьспектрвозможностей,н
аправляетусилияпедагоговнаэффективноеиспользованиеотдельныхееэлементов.Предмет
но-развивающаясредасоздаетсятворческимиусилиямипедагогов, сотрудников, родителей
 и соответствует их интересам и потребностям. 
 

Коллективприлагаетусилия,чтобыдетскийсадпредставлялдлядетейсреду,вкоторойбудетвоз
можнымприблизитьучебно-воспитательныеситуации к реалиям детской жизни, научитребенка 
действовать и общаться вситуацияхприближенныхкжизни. 

 
 
 
 Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания,вкоторыхнаходитсяматериалпоознакомлениюсгородом,страной,государственнойси
мволикой,гдедетивусловияхежедневногосвободногодоступамогутпополнятьзнания. 

 
Методическаяобеспеченностьматериаламиисредствамивоспитания. 
 
Методическоеобеспечение,материально-

техническиеусловияотвечаюттребованиямсовременногодошкольного 
образованиявсоответствиисФГОС. 

ОбеспечениеРабочейпрограммывоспитаниявключаетвсебяучебно-
методическийкомплект,оборудование,иоснащениекООПДОотделениядошкольногообразования. 

 
Ссылканасайт: http://www.gdoy115.ru/ 
Имеетсявсёнеобходимоедляорганизациипитаниявоспитанников,дневногоотдыха, игровой 

деятельности, прогулок и ведения непрерывнойобразовательнойдеятельности. 
Состояниепомещенийсоответствует   гигиеническим  требованиям 

СанПиН,нормампротивопожарной и антитеррористическойбезопасности. 
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3.2.Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активностьвзрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 
или инойценности. Для тогочтобыстать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 
понята,раскрытаипринятаребенкомсовместносдругимилюдьмивзначимойдлянегообщности.Это
т процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 
долженбытьнаправленвзрослым. 

Воспитательноесобытие–это   спроектированнаявзрослымобразовательнаяситуация.В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действийдетейисмыслсвоихдействийвконтекстезадачвоспитания.Событиемможетбытьнетолько
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 
момент,традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемыепроекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируютсяв соответствии с календарным планом воспитательной работы ГБДОУ, группы, 
ситуацией развитияконкретногоребенка. 

ПроектированиесобытийвГБДОУвозможновследующихформах: 
− разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельности(детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивныеигрыидр.); 

− проектирование   встреч, общения   детей  со    старшими, младшими, 
ровесниками,с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 
(искусство, 
литература,прикладноетворчествоит.д.),профессий,культурныхтрадицийнародовРоссии; 

− создание   творческих     детско-взрослых     проектов (празднование     Дня     
Победыс приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 
соседнегодетскогосадаит.д.). 

Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойциклметодическойработы 
на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогусоздатьтематическийтворческийпроектвсвоейгруппеиспроектироватьработусгруппойв
целом,сподгруппамидетей,скаждымребенком. 

 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

Задачипедагога: 
 наблюдатьзадетьми,принеобходимости,помогать(объяснятькак  

пользоватьсяновымиматериалами,подсказать новыйспособдействия); 
 помогатьдетямналадитьвзаимодействиедруг 

сдругомвсовместныхзанятияхииграхвцентрахактивности; 
 следить, чтобыкаждыйребёнокнашёлсебеинтересноезанятие. 

 
Проектнаядеятельность 
 
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 
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условиеэффективностипроектнойдеятельности–чтобыпроектбылдействительнодетским, то есть 
был задуман и реализован детьми, приэтом взрослыйсоздаётусловиядлясамореализации. 

Задачипедагога: 
 заметитьпроявлениедетскойинициативы; 
 помочьребёнку(детям)осознатьисформулироватьсвоюидею; 
 принеобходимости,помочьвреализациипроекта,незабираяприэтоминициативу; 
 помочьдетямвпредставлении(презентации)своихпроектов; 
 помочьучастникампроектаиокружающимосознатьпользу 

изначимостьполученногорезультата. 
 

Образовательноесобытие 
 
Выступаеткакновыйформатсовместнойдетско-взрослойдеятельности.Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 
донесколькихнедель)игра,гдеучаствуютвсе–дети,ивзрослые,приэтом«руководят» всем дети. В 
данной деятельности взрослый находит и вводит вдетское сообщество такую проблемную 
ситуацию, которая заинтересует детей иподтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации 
будет зависеть в первуюочередьоттворческойфантазиидетей. 

 
Задачипедагога: 
 затрониутьвдетскоесообществопроблемнуюситуацию,котораязаинтересует 

детей; 
 
 дать детям возможность разворачивать действия по своему 

пониманию,оказываяим,принеобходимости,деликатноесодействие,избегаяпрямыхподск
азокиуказаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать своипланы; 
 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети 

наделемогутприменитьсвоизнанияиуменияв 
счёте,письме,измерении,рисовании,конструированииидругихвидахдеятельности. 

 
Свободнаяигра 

Предполагаетсвободнуюигровуюдеятельностьдетей,длякоторойсозданынеобходимыеус
ловия(время,место,материал)ивзрослыйпроявляетневмешательство, за исключением помощи 
при взаимодействии детей и в целяхразвитиядетскойигры. 

Задачипедагога: 
• создаватьусловиядлядетскихигр(время,место,материал); 
• развиватьдетскуюигру; 
• помогатьдетямвзаимодействоватьвигре; 
• невмешиватьсявдетскуюигру,даваядетямпроявитьсебяисвоиспособности. 
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3.3.Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 
Предметно-пространственнаясреда(далее–

ППС)должнаотражатьфедеральную,региональнуюспецифику,а такжеспецификуОО 
ивключать: 

− оформлениепомещений; 
− оборудование; 
− игрушки. 
ППСдолжнаотражатьценности,накоторыхстроитсяпрограммавоспитания,способствоват

ьихпринятию ираскрытию ребенком. 
Средавключаетзнакии символыгосударства,региона,городаиорганизации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенностисоциокультурныхусловий,вкоторыхнаходитсяорганизация. 
Средадолжнабытьэкологичной,природосообразнойибезопасной. 
Средаобеспечиваетребенкувозможностьобщения,игрыисовместнойдеятельности. 

Отражаетценностьсемьи,людей разныхпоколений,радостьобщенияссемьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний,необходимостьнау
чногопознания,формируетнаучную картинумира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценноститрудавжизничеловекаигосударства(портретычленовсемейвоспитанников,героевтруда,
представителейпрофессийипр.)Результатытрударебенкамогутбытьотраженыисохраненывсреде
. 

Средаобеспечиваетребенку 
возможностидляукрепленияздоровья,раскрываетсмыслздоровогообразажизни,физическойкуль
турыиспорта. 

Средапредоставляетребенку  возможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомствас 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
должнабытьгармоничнойиэстетическипривлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 
продукциюотечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование 
должнысоответствоватьвозрастнымзадачамвоспитаниядетейдошкольноговозраста. 

 
 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 
 

Условияорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды: 
 

1. Насыщенностьсредыдолжнасоответствоватьвозрастнымвозможностямдетейисодержан
июПрограммы.Образовательноепространстводолжнобытьоснащеносредствамиобучения
ивоспитания(втомчислетехническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, 
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спортивным,оздоровительнымоборудованием,инвентарем(всоответствиисоспецификой
Программы). 
 

Организацияобразовательногопространстваиразнообразиематериалов,оборудованияиинвен
таря(взданииинаучастке)должныобеспечивать: 

• игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивностьвсех 
воспитанников,экспериментирование 
сдоступнымидетямматериалами(втомчислеспескомиводой); 

• двигательнуюактивность,втомчислеразвитиекрупнойимелкоймоторики, 
участиевподвижныхиграхисоревнованиях; 

• эмоциональноеблагополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно- 
пространственнымокружением; 

• возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и 
раннеговозрастаобразовательноепространстводолжнопредоставлятьнеобходимыеидоста
точные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 
сразнымиматериалами. 
 

2. Трансформируемостьпространствапредполагаетвозможностьизмененийпредметно-
пространственного разнообразногоиспользованияразличных составляющих 
предметнойсреды, например, детскоймебели,матов,мягкихмодулей,ширм ит.д.; 

• наличиевОрганизацииилиГруппеполифункциональных(необладающихжесткозакреплен
нымспособомупотребления)предметов,втомчислеприродныхматериалов,пригодныхдляи
спользованиявразныхвидахдетскойактивности(втомчислевкачествепредметов-
заместителейвдетскойигре). 

 
3. Вариативностьсредыпредполагает: 

• наличие вОрганизацииилиГруппе различных 
пространств(дляигры,конструирования,уединенияипр.),атакжеразнообразныхматериало
в,игр,игрушекиоборудования,обеспечивающихсвободныйвыбордетей; 

• периодическуюсменяемостьигровогоматериала,появлениеновыхпредметов,стимулирую
щихигровую,двигательную,познавательнуюиисследовательскуюактивностьдетей. 
 

4. Доступностьсредыпредполагает: 
• доступностьдлявоспитанников,втомчиследетейсограниченнымивозможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляетсяобразовательнаядеятельность;свободныйдоступдетей,втомчиследетейсог
раниченнымивозможностямиздоровья,киграм,игрушкам,материалам,пособиям,обеспечи
вающимвсеосновные видыдетскойактивности; 

• исправностьисохранностьматериаловиоборудования. 
 

5. Безопасностьпредметно-
пространственнойсредыпредполагаетсоответствиевсехееэлементовтребованиямпообесп
ечениюнадежностиибезопасностиихиспользования. 

ГБДОУсамостоятельноопределяетсредстваобучения,втомчислетехнические,соответствующ
иематериалы(втомчислерасходные),игровое,спортивное,оздоровительноеоборудование,инвента
рь,необходимыедляреализацииПрограммы. 

РеализацияООП 
ДОпредполагаеторганизациюпространствагруппввидехорошоразграниченныхзон–
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центровактивности,оснащённыхдостаточнымколичествомразвивающихматериалов.Всоответств
ииспрограммой 
«ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ»,взятойзаосновуООПГБДОУ,врамкахреализацииПрограммы,впо
мещениикаждой группыпредполагаетсяналичиеследующихцентровактивности: 

- центрстроительства; 
- центрдля сюжетно-ролевыхигр; 
- уголокдлятеатрализованныхигр; 
- центрмузыки; 
- центризобразительногоискусства. 

 
6. Полифункциональностьматериаловпредполагает: 

- центрмелкоймоторики; 
- центрконструированияиздеталей(среднегоимелкогоразмера); 
- уголокнастольныхигр; 
- центрматематики; 
- центрнаукииестествознания; 
- центрграмотностииписьма; 
- литературныйцентр; 
- местодляотдыха; 
- уголокуединения; 
- центрпескаиводы; 
- площадкадляактивногоотдыха(спортивныйуголок); 
- место длягрупповогосбора; 

 
Материально-техническоеобеспечениеПрограммы. 

Материально-техническоеобеспечениеиоснащенностьДОУпредназначеныдля 
обеспеченияэффективногонаполнениявоспитательногопроцесса.Сегоднякачество 
дошкольного образования – приоритетное направление 
образовательнойполитикигосударства.Федеральныйобразовательныйстандарт,вступивш
ийвсилув2014году,регламентируетусловияреализацииобразовательнойпрограммыиобесп
ечиваетсоциальноеразвитиекаждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены 
вопросыморального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом вперечень 
требований к оснащению ГБДОУ вносятся поправки и 
изменения,регулярнообновляетсяисодержаниематериально-
техническогооснащения.Однакобазаэтихтребованийостаетсяпостояннойисодержит: 

- санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативы; 
- требованияпожарнойбезопасности; 
- переченьсредстввоспитанияиобучениявзависимостиотвозрастаиособеннос
тейразвитиядетей; 
- рекомендациипооснащенностипомещенийиразличныхзондетскогосада; 
- требованиякметодическомуобеспечению,атакжекоборудованиюдошколь
ногоучреждения. 
 

Цельэтихтребований–
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оптимизироватьпроцессвоспитанияиобучения.Онинаправлены на: 
- обеспечениебезопасныхусловийдлявоспитанников; 
- стимулированиетворческогоразвития; 
- обеспечениеиндивидуальногоподходаввоспитаниикаждогоребенкасцельювы
явитьталантыребенка. 
 

Воспитательныепроцессынаправленынаподготовкукшколеиреализуются 
с соблюдениемправребенкаиперсонала.  

Видыдеятельности(игра,общение,познавательнаядеятельность),черезкоторыереализуютсяз
адачиобразовательнойпрограммы,зависят отвозрастадетейи ихиндивидуальныхособенностей 

Информацияоматериально-
техническомобеспеченииреализациипрограммыпредставленавООПДО. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам иотвечает всем 
требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ –это важное звено вцепи 
обеспечения высокого качества образования. Каждая 
изсоставляющихеечастейоказываетнепосредственноевлияниенаразвитиеребенка. 

ЕслиоснащениедетскогосадасоответствуеттребованиямФГОС,процессвоспитания
будетмаксимальнопродуктивнымиэффективным. 

Пространствогруппорганизовановвидеразграниченныхцентров,оснащенных достаточным 
количеством развивающих материалов: книги, 
игрушки,материалыдлятворчества,дидактическиеигры,игрыпоознакомлениюдошкольниковспра
виламидорожногодвижения,материалдлясвободнойтворческой,познавательно-
исследовательской деятельности. 

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели 
пополняютметодическиеинаглядныематериалы,которыеактивноиспользуютсяприпроведенииза
нятий,организациисвободнойпознавательной,творческойдеятельностидетей.Кромеэтогособран
ыпособиядляознакомлениядошкольников с социальным миром, краеведением, живой и 
неживой природой. 
Вкаждойвозрастнойгруппесозданыусловиядлясамостоятельногоактивногоицеленаправленного 
действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа посовершенствованию 
развивающейсреды в учреждении проводится в соответствиис 
перспективнымпланомразвитияповсемвозрастнымгруппам. 

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где 
детямпредоставленавозможностьигратьскрупнымиигрушками,каталкамииосуществлятьконстр
уктивно-модельнуюдеятельность. 

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона 
длядеятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек.Все 
зонывгруппеимеюттрансформируемыеподвижныеграницы. 

Вучреждениисозданывсеусловиядляохраныи 
укрепленияздоровьядетей,дляихполноценногофизическогоразвития. 

Расположениемебели,игровогоматериалаотвечаеттребованиямтехникибезопасности,санитар
но–гигиеническим нормам,физиологиидетей,принципамфункциональногокомфорта. 

В своей практике педагоги детского сада используюкомпьютерные 
презентациидляознакомлениядетейсправиламидорожногодвижения,народнымипромыслами,пр
оведенияпоисково-
экспериментальнойдеятельности,ознакомлениясмузыкальнымипроизведениями.Чередованиеде
монстрациитеоретическогоматериалаибеседысдетьмипомогаютдобиться 
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поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами дает 
возможностьвоспитателямприниматьучастиесдетьмивзаочныхконкурсахдетскогохудожественн
ого творчества различного уровня (международные, всероссийские,региональные). 
 

Средапредоставляетребенку  возможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомствас 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
должнабытьгармоничнойиэстетическипривлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 
продукциюотечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
должнысоответствоватьвозрастнымзадачамвоспитаниядетейдошкольноговозраста. 

 
 
 

3.4.Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 
 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимуюквалификациюдлярешениязадач,определённыхосновнойобразовательнойпрограм
мойдошкольногообразовательногоучреждения,способнымикинновационнойпрофессиональной
деятельности.Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйперечен
ьдолжностныхобязанностейработников,сучётомособенностейорганизациитрудаиуправления,ата
кжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательногоучреждения служат 
квалификационные характеристики, представленные в 
Единомквалификационномсправочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(раз
дел«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»). 
Вдетскомсадуработает 156человек,из них: 

- административныеработники-7человек: 
- педагогическиеработники–89 человек; 
- служащие и рабочие - -60человека; 

Уровеньпрофессиональнойквалификациипедагогическогоколлектива: 
- перваяквалификационнаякатегория–28педагогов; 
- высшаяквалификационнаякатегория– 56педагогов; 
- соответствиезанимаемойдолжности–5педагога. 

ВцеляхэффективнойреализацииПрограммысозданыусловиядля: 
- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

томчислеихдополнительногопрофессиональногообразования(районныеметодическ
ие объединения, семинары, научно-практическая конференция, 
курсыповышенияквалификации) 

- консультативнойподдержкипедагогическихработниковповопросамобразованияиох
раныздоровьядетей; 

- организационно-
методическоесопровождениепроцессареализацииПрограммы,(педагогическийсове
т,семинар,семинар-практикум,неделяпедагогическогомастерства, 
«Школамолодоговоспитателя»поповышениюпрофессионального 
мастерстваначинающихпедагогов, «Творческая  группа» всостав,которой  вошли  
опытные, инициативные и целеустремленные 
педагогидетскогосада,наставничество. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из 
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перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из 
ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. Анализ участия 
воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах показывает, что в коллективе 
имеется категория одаренных детей. Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными 
детьми позволяет более эффективно управлять формированием наиболее комплексных 
синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, и т.д.), 
развитию музыкальных и интеллектуальных способностей 
 

3.5. Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 
. 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

 
ПредставленПереченьлокальныхправовыхдокументовГБДОУ, в которые обязательно вносятся

 изменения после принятия основнойобразовательнойпрограммы 
повоспитанию). 
Содержаниенормативно-
правовогообеспечениякаквидаресурсногообеспеченияреализациипрограммывоспитаниявГБ
ДОУвключает: 

• Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ“Овнесенииизмененийв 
Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросам 
воспитанияобучающихся”. 

• Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования,пр
иказМинобрнауки№1155от17.10.2013г,(ФГОС ДО). 

Основныелокальныеакты: 
• Основная образовательная программа ГБДОУ центра развития ребенка -  детского сада  

№ 115 Невского района Санкт - Петербурга; 
• План работынаучебный год 
• Календарныйучебныйграфик; 
• РабочаяпрограммавоспитаниявГБДОУ; 
• Рабочиепрограммывоспитанияпедагоговгрупп,какчастьосновнойобразовательнойпрог

раммы(далее–ООПДО); 
• Должностные инструкции специалистов,  отвечающих за 

организациювоспитательнойдеятельностивГБДОУ; 
• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

ГБДОУ(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 
реализующийвоспитательнуюдеятельностьвГБДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте ГБДОУ детский сад № 115 
вразделе«Документы»,«Образование». 

 
Ссылканасайт: http://www.gdoy115.ru/ 
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3.6. Особыетребованиякусловиям,обеспечивающимдостижениепланируемыхличностныхрезул

ьтатоввработесособымикатегориямидетей 
 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

На 2021-2022 учебный год детей с особенностями в развитии нет, но мы 
всегдаготовыпринятьтакихдетей.Вдошкольномвозрастевоспитание,образованиеиразвитие-
этоединыйпроцесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 
образовательнойсистемыпринятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальныхособенностей(
психофизиологических,социальных,психологических,этнокультурных,национальных,религиозн
ыхидр.)иобеспечитьемуоптимальнуюсоциальнуюситуацию развития. 

ИнклюзияявляетсяценностнойосновойукладаДООиоснованиемдляпроекти
рованиявоспитывающихсред,деятельностейисобытий. 

НауровнеукладаДООинклюзивноеобразование–этоидеальнаянормадлявоспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
принятие,взаимоуважение,взаимопомощь,совместность,сопричастность,социальнаяответственност
ь.ЭтиценностидолжныразделятьсявсемиучастникамиобразовательныхотношенийвГБДОУ. 

Науровнеобщности:формируютсяусловияосвоениясоциальныхролей,ответственности
исамостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмысловсообщества,приобретаетсяо
пытразвитияотношениймеждудетьми,родителями,воспитателями.Детскаяидетско-
взрослаяобщностьвинклюзивномобразованииразвиваетсянапринципахзаботы,взаимоуважен
ияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеятельности 
вразновозрастныхгруппах,вмалыхгруппахдетей,вдетско-родительских группахобеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде,развиваетактивностьиответственностькаждогоребенкавсоциальной ситуацииегоразвития. 
Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздниковиобщих дел с учетом специфики 
социальной и культурной ситуации развития 
каждогоребенкаобеспечиваетвозможностьучастиякаждоговжизниисобытияхгруппы,формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенностьребенка в 
своихсилах.Событийнаяорганизациядолжнаобеспечитьпереживаниеребенкомопытасамостоятельности, 
счастьяисвободы вколлективедетейивзрослых. 
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3.7. Календарныйпланвоспитательнойработы 
 
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которыеотражают 
направления воспитательной работы в соответствии с рабочейПрограммойвоспитания. 
 
 

Интеллектуальноевоспитание–творческиесоревнования,экскурсии 
  

Темамероприятия Возраствос
питанников 

Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Выставкаподелокизприродногоматериа
ла«Краскиосени» 

3-7лет октябрь Воспитатели, специалисты 

Конкурс«Елкипраздничныйнаряд!»(и
зготовлениеелочныхигрушек) 

3-5лет 
 

5-7лет 

декабрь Воспитатели, специалисты 

Интеллектуальнаяигра 
«Полечудес» 

6-7лет март Воспитатели, специалисты 

Шахматный 
турнирИграемвшашки 

6-7лет 
5-6лет 

В 
течениепе
риода 

Воспитатели, специалисты 

Музыкальныйфестиваль 
«Весенняя капель» 

3-7лет По планурайонных 
мероприятий 

Воспитатели, специалисты 

Посещениевыставок, 
мастер-классовввыставочный 
зал районной детской библиотеки 

5-7лет В 
течениепе
риода 

Воспитатели, специалисты 

Целевыетематическиепрогулки 4-7лет Май Воспитатели, специалисты 

 
Физическоеразвитиеикультураздоровья. 

 
Темамероприятия Возраствос

питанников 
Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Организация 
закаливающихпроцедур «Будь 
здоров бездокторов!» (Утренняя 
зарядка, бодрящая гимнастика 
после сна, прогулки, игры на 
свежем воздухе). 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Тематическийдосуг 
«Вгостях узубной Феи» 

3-7лет сентябрь Воспитатели, специалисты 

Веселые старты «Папа мама и я 0- 
спортивная семья» 

5-7 лет Февраль-март Воспитатели, специалисты 
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Космическиестарты 
«Впутешествиекдалекимзвездам
» 

5-7лет апрель Воспитатели, специалисты 

 
Гражданско-патриотическоевоспитание 

 
 

Русскиенародныеподвижные 
игры«Богатырскаянашасила!» 

5-7лет май Воспитатели, специалисты 

Циклбеседоздоровомпитании 3-7лет июнь Воспитатели, специалисты 

День здоровья «Спорт 
нампоможетсилыумножить!» 

3-7лет июль Воспитатели, специалисты 

Темамероприятия Возраствос
питанников 

Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Организацияцикл 
беседизанятий 
патриотическогосодержания 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Организация выставок,оформление 
групповогопространства к памятным 
датамизначимым событиям 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

День народного 
единства,беседы 
«Россиявеликаянашадержава!
» 

3-7лет ноябрь Воспитатели, специалисты 

Деньматери,досугивгруппах 
«Самаялучшаямаманасвете» 

3-7лет ноябрь Воспитатели, специалисты 

ДеньзащитникаОтечестваспорт
ивныйпраздник 
«Сфизкультуройядружу–в 
роднойАрмиислужу!» 

5-7лет февраль Воспитатели, специалисты 

Конкурспатриотическойпесни 
«ЭтотДеньПобеды!» 

3-7лет май Воспитатели, специалисты 

Целевые прогулки в памятныедаты 
в парк к памятникупавшим героям 
вВОВ (К памятнику «Журавли» и в 
парк «Боевой славы») 

4-7лет январь 
май 

Воспитатели, специалисты 

Экскурсия выходного дня 
вЭтнографический музей (совместно с 

родителями). 

6-7лет попредварительно
йдоговоренности 

Воспитатели, специалисты 

Региональный 
компонент.Целевые прогулки 
по Санкт – Петербургу 
«Городроднойизнакомый!» 

5-7лет 

3-5лет 

май Воспитатели, специалисты 

ДеньРоссии 
«Мой дом–мояРоссия» 

3-7лет июнь Воспитатели, специалисты 
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Духовно–нравственноевоспитание 
 

Темамероприятия Возраствос
питанников 

Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

День хорошего 
воспитанияБеседывгруппах«Чтот
акоехорошоичтотакоеплохо?» 
 

3-7лет сентябрь Воспитатели, специалисты 

Деньпожилогочеловека 
Выставкарисунков«Бабушкаряды
шкомсдедушкой» 
Беседа«Дорогиемоистарики» 

3-7лет Октябрь Воспитатели, специалисты 

Акция«Шкатулкадобрыхдел» 3-7лет Ноябрь Воспитатели, специалисты 

Мастерская «Вместе с 
мамой»Концерт 
«Мамочкамилая,мамамоя…» 

3-7лет ноябрь Воспитатели, специалисты 

Деньвежливости 
Викторина«Волшебныеслова» 
 

3-5лет 

5-7лет 

Январь Воспитатели, специалисты 

Литературнаягостиная 
«Книжкиныименины» 

3-7лет Март Воспитатели, специалисты 

Деньдружбы 
Квест«Еслисдругомвышелвпуть…
» 

5-7лет май Воспитатели, специалисты 

Выставкивгруппах 
«Пасхальноеяйцо2022»продукт 
декоративно-прикладноготворчества 
(совместно с родителями) 

2-7 лет Покалендарю воспитатели 
всех возрастных групп 

Деньсемьи,любвииверности 
тематическоезанятие«Мама,папа 
я–дружнаясемья» 

3-7лет июль воспитатели 
муз.руководитель 

 
Приобщениеккультурномунаследию.Фольклорныепраздники 

 
Темамероприятия Возраствос

питанников 
Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Деньнародныхпесен, 
стиховипотешек. 

3-5лет ноябрь Воспитатели, специалисты 

Посиделки 
«Вгостяхусказки» 

3-5лет январь Воспитатели, специалисты 

«Зимнийвечерок 
наканунеРождества» 

5-7лет Январь воспитатели 
муз.руководитель 

Гуляние–развлечение 
«ШирокаяМасленица» 

3-7лет март воспитатели 
муз.руководитель 

Ярмарка–развлечение 
«Этой ярмаркикраски!» 

3-7лет апрель воспитатели 
муз.руководитель 

Музей одного дня «Игрушки 
ипредметы изсоломы»(дерева, 
глины,предметыбытанароднойутвар
и) 

5-7лет втечениепериода воспитатели 
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Трудовоевоспитаниеиознакомлениеспрофессиями 
 

Темамероприятия Возраст
воспитанни
ков 

Ориентировочноев
ремяпроведения 

Ответственные 

Организация дежурства 
постоловой, 
вуголкепогодыиприроды,позаня
тиям 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Пополнениеатрибутамиролевыхигр 
профессиональнойнаправленности:«
Ателье», 
«Кафе»,«Супермаркет», 
«Парикмахерская», 
«Поликлиника»,«Почта» 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Акция:«Покормимптицзимой»(изгот
овлениекормушек) совместно с 
родителями. Направление 
Волонтеры.. 

5-7лет Взимнийпериод Воспитатели, специалисты 

Семейныйфестиваль«Всепроф
ессииважны,всепрофессиинуж
ны!» 
Фестиваль«Семейнаядинастия» 

3-5 лет 

5-7лет 

март Воспитатели, специалисты 

Оформлениефотоальбома 
«Профессии» 
Знакомствоспрофессиями 

4-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Созданиеэлектроннойкартотекиигр,в
идеороликов, связанных с 
темой«Профессии»дляиспользования 
вцифровомобразовательном 
пространстве  (ИКТ) 

 
5-7лет 

Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

 
Воспитаниеосновэкологическойкультуры 

 
Темамероприятия Возраствос

питанников 
Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Сезонныепрогулкивпарк им 
Есенина и скверы. 
«Путешествиевмирприроды» 

5-7лет Октябрь, 
декабрь,март,и
юнь 

Воспитатели, специалисты 

Проект(краткосрочный) 
«Очистимприродуотмусора» из 
направления Волонтеры. 

3-7лет Поплану Воспитатели, специалисты 

Конкурс поделок из 
бросовогоматериала «Что бы в дело 
шлиотходы,дляспасенияприроды!» 

3-7лет Втечениепериодапо
плану 

Воспитатели, специалисты 

Изготовление 
дидактическихпособийирекламных
буклетов 
«Этовсемлегкопонять, 
мусорнадоразделять!» 
Направление Волонтеры. 

5-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 
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Акция«Птичьястоловая». Направление 
Волонтеры. 

5-7лет декабрь,январь,ф
евраль 

Воспитатели, специалисты 
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Созданиеигровыхцентров: 
«Центрпомощиживотным,попавшимвт
руднуюситуацию». 
Направление Волонтеры. 

3-5лет 
 
 

5-7лет 

Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Акция«Украсимгород!» 
сезонное оформление 
клумб.Посадкаивыращиваниерассад
ы 

5-7лет апрель- май Воспитатели, специалисты 

Играпостанциям 
«Природанашдом» 

5-7лет май Воспитатели, специалисты 

Тематический досуг 
«Яхочувамдоложить-без 
воды намнепрожить!». Защита 
водоемов. Направление Волонтеры. 

5-7лет июнь Воспитатели, специалисты 

«Моя семья и 
природа»выпускстенгазеты. Повышение 
компетентностиродителей по 
проблемеформированияувоспитанниковэ
кологическойкультуры,культурыздорово
гои безопасного поведения вприроде. 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

 

Воспитаниеосновбезопасностиижизнедеятельности 
 

Темамероприятия Возраствос
питанников 

Ориентировочное
время проведения 

Ответственные 

Профилактикапожарнойбезопасностиидетскоготравматизма 

Организация бесед с 
детьмистаршегодошкольноговозраста: 
«Вмиреопасныхпредметов» 
«Безопасностьдома инаулице», 
«Безопасностьнаводе», 
«Безопасностьвлесу», 
«Дикиеидомашниеживотные» 

5-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Организациядидактическихигр 
«Погасимогонь»,«Опасно–
неопасно»,Службаспасения:101,102,10
3,единаяслужба112 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Выставкадетскихрисунковнатему: 
«Безопасность 
глазамидетей».«Нешутисогнем!» 

3-7лет Апрель-май Воспитатели, специалисты 

Подвижныеигровыеситуации: 
«Пожарныенаучениях» 
«Юныйпожарный» 
«Самыйловкий» 

5-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Художественная литература:С. 
Маршак «Рассказ 
онеизвестномгерое»,«Пожар»Е.Хоринс
кая«Спичка-невеличка»,  А. 
Шевченко«Какловили голька», 
Л.Толстой«Пожарныесобаки». 
Загадки,пословицы,поговорки. 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 
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Информирование 
родителейчерезматериал,представле
нный 
настендах«уголковбезопасности», 
посредствомсайта. 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Практическиеучебные 
тренировки по 
эвакуациивоспитанниковпосиг
налу. 

3-7лет Поплану Воспитатели, специалисты 

Организацияуголковпожарнойбезоп
асности(пополнение 
учебнымипособиями) 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Профилактикадетскогодорожноготранспортноготравматизма 

Целевые 
профилактическиемероприятия: 
«Дорожные знаки знаю, 
поулицесмелошагаю!» 
«Внимание–дети!» 

 
3-5лет 

5-7лет 

Втечениепериодаок
тябрьянварь 

марти
юнь 

Воспитатели, специалисты 

Экскурсии 
ицелевыепрогулки:Знакомствосули
цей 
Прогулкакпешеходномупереходу. 
Наблюдение за движениемпешеходов, 
за 
движениемтранспорта,заработойсвето
фора (совместно сродителями) 
Рассматривание видовтранспорта. 
Знакинадороге–
местоустановки,назначение. 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Сюжетно-ролевыеигры: 
«ПутешествиепоулицамгородасНезн
айкой» 
«Поездканаавтомобиле», 
«Автопарковка», 
«Станция 
техническогообслуживания
» 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Беседы: 
Чтотызнаешьобулице?Мыпе
шеходы! 
ПравилаповедениянадорогеМаши
ны на улицах города –
видытранспорта. 
Будьвнимателен!Помощникинадороге
–знаки, светофор. 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Дидактическиеигры: 
«Нашаулица»,«Светофор» 
«Поставьдорожныйзнак», 
«Улица города», «Заяц 
иперекресток», 
«Дорожныезнаки:запрещающие 
разрешающие», 

«Желтый,красный,зеленый», 
«Чегоне 
хватает?»,«Собери автомобиль» 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 
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Художественная 
литературадлячтенияизаучивани
я: 
С.Михалков«Мояулица», 
«Велосипедист», 
«Скверная история»;С. 
Маршак 
«Милиционер», 
«Мяч»;В.Головко 
«Правила движения»;С. 
Яковлев 
«СоветыдоктораАйболита
»; 
А. Северный«Светофор»идр. 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Игра–викторина 
«Встранедорожныхзнаков» 

5-7лет  Воспитатели, специалисты 

Игровые занятия по БДД 
длядошкольников 

5-7лет май-июнь 
(попланузаписи) 

Воспитатели, специалисты 

 
Единыйденьдетскойдорожнойбезопа
сности 

 
3-7лет 

сентябрь Воспитатели, специалисты 

Проведениеинструктажей 
(ведение журналов) детей 
передвыходомизДОУ(передвижение
по дорогам 
организованныхгруппдетей) 

4-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Участиевоспитанников и 
педагоговврайонных,городскихакция
х,конкурсахииных 
мероприятиях по 
темебезопасности «Дорога и мы» 
вфестивале «Вместе-
побезопаснойдорогедетства». 
Направление Влолнтеры. 

5-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Организацияуголковдорожной 
безопасности(пополнениеучеб
нымипособиямииобновлениеат
рибутов) 

3-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 
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Воспитаниеиобеспечениепреемственностисначальнойшколой 
 

Темамероприятия Возраствосп
итанников 

Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Праздник 
«1сентября-День знаний» 

6-7лет сентябрь Воспитатели, специалисты 

Проведениеродительскогособ
рания для 
будущихпервоклассников. 

6-7лет октябрь Зам зав по УВР,  
старший воспитатель, 
Воспитатели, специалисты 

Пополнение атрибутами 
ишкольнымипринадлежностями 
«Уголкапервоклассника»вгру
пповомпространстве 

6-7лет Втечениепериода Воспитатели, специалисты 

Экскурсия в 
начальнуюшколуспосещение
м 
спортивного зала, 
класса,библиотеки,столовой 

6-7лет декабрь Воспитатели, специалисты 

Игра-
викторинадлябудущихпервокласс
ников 
«Скоровшколу!» 

6-7лет май Воспитатели, специалисты 

 
Воспитаниеосновинформационно-коммуникативнойкультуры 

 
Темамероприятия Возраствос

питанников 
Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Организоватьциклвзаимныхмастер 
—классовсучастием 
детейпоиспользованиюинтерактив
ногооборудования 

5-7 
летвоспитат
ели 

Втечениепериодапо
плану 

Зам зав по УВР,  
старший воспитатель, 
Воспитатели, 
специалисты 

Создать 
условиядлявоспитанияинформаци
оннойкультуры–освоение 
цифровогопространстваиобору
дованиядетьми. 

4-7лет В 
течениепе
риода 

Зам зав по УВР,  
старший воспитатель, 
Воспитатели, 
специалисты 

Внедритьвпрактикуновыеподхо
дыкорганизациицифровой 
образовательнойсреды, 
обучение детейвзаимодействию 
синтерактивнымиигрушкамиитехн
ическимисредствами. 

5-7лет В 
течениепе
риода 

Зам зав по УВР,  
старший воспитатель, 
Воспитатели, 
специалисты 

Организоватьдистанционноеобучение 
воспитанниковчерезвзаимодействие 
ссемьямивсоциальныхсетях 
интернетимессенджерах 

4-7лет Втечение 
периода 

Зам зав по УВР,  
старший воспитатель, 
Воспитатели, специалисты 
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Взаимодействиессемьямивоспитанников 
 

Темамероприятия Возраствос
питанников 

Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Общееродительскоесобрание 
«Давайте 
познакомимся!».Презентацияу
чреждения. 

3-7лет сентябрь Зам зав по УВР,  
старший 
воспитатель,Воспитатели, 
специалисты 

Анкетированиеродителей 
«Чтовыожидаетеотдетскогосадавэ
томгоду?» 

5-7лет сентябрь Зам зав по УВР,  
старший воспитатель, 
Воспитатели,специалисты 

Выставкаподелок 
«Фантазиимоегомалыша» 

3-7лет октябрь Воспитатели, специалисты 

Создание буклетов, 
листовок,размещение 
стендовойинформации потеме: 
«Воспитываеминтерескдетской 
литературе» 

3-7лет ноябрь Воспитатели, специалисты 

Фотовыставка«Вздоровомтеле, 
здоровыйдух!» 

3-7лет январь Воспитатели, специалисты 

Мастер-класс«Учимсявместес 
детьмирисовать» 

3-7лет март Воспитатели, специалисты 

Постоянноевзаимодействиессемья
мивоспитанников(часывзаимодейс
твия) 
«Актуальные 
вопросывоспитания» 

3-7лет Постоянно 

В 
течениепер

иода 

Воспитатели, специалисты 

Круглый стол «Детский сад –
территорияталантов!» 

3-7лет Декабрь Воспитатели, специалисты, 
родители 

Совместныеакции 
«БлокадныедниЛенинграда» 
«Мыпомним,мыгордимся!» 

3-7лет январь 

май 

Воспитатели, специалисты, 
родители 

Вовлечение родителей 
втрадиционныепраздники, 
события,прогулкииэкскурсии,вечера
досуговидругие 
мероприятия 

3-7лет Постоянно Воспитатели, специалисты, 
родители 

Постоянноевзаимодействиессемья
мивоспитанниковвцифровомпрост
ранстве. 
«Воспитываемвместе!» 

3-7лет Постоянно 

В 
течениепер

иода 

Воспитатели, специалисты, 
родители 

Совместная проектнаядеятельность 
«Моязамечательнаясемья!» 

3-7лет В 
течениепе
риода 

Воспитатели, специалисты, 
родители 

Анкетированиеродителей 
«Удовлетворенностьродителейвпредос
тавленииуслугвоспитания» 

3-7лет Май Зам зав по УВР,  
старший 
воспитатель,Воспитатели, 
специалисты, родители. 
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Дополнительноеобразование 
 

Темамероприятия Возраствос
питанников 

Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Круглый стол «Развитие 
способностей  - путь к успеху» 

3-7лет Втечениепериода Педагогидополнител
ьногообразования, 

родители 

Цикл видеоматериала на тему 
талантливых детей и развитие 
талантов. 

5-7лет Втечениепериодапо
плану 

мероприятий 

Педагогидополнительног
ообразования 

Выставки 
продуктивнойдеятельности«
Безопасный мир» 

3-7лет В 
течениепе
риода 

Педагогдополнительн
огообразования, 

родители. 

Фотовыставкипознаватель
нойиинтеллектуальнойнап
равленности«Зеленый свет 
на тропинке детства» 

3-7лет В 
течениепе
риода 

Педагогдополнитель
ногообразования, 

родители. 

 
Сотрудничествоссоциальнымипартнерами 

 
Темамероприятия Возраствос

питанников 
Ориентировочноев
ремя проведения 

Ответственные 

Организация взаимодействия 
ссоциальнымипартнерамиразной 
направленности по 
планусовместнойдеятельности
. 

4-7лет В 
течениепе
риодапопл
ану 

Зам зав по УВР,  
старший 
воспитатель,Воспитатели, 
специалисты, родители. 

 
Организацияразвивающейпредметно–пространственнойсреды 

 
Темамероприятия Возраствосп

итанников 
Ориентировочн
оевремя 
проведения 

Ответственные 

Эстетическое 
оформление,дизайнинтерьерагруппов
ых 
помещений,раздевалок,расстановкадет
скоймебели. 

1,5-7 лет август,сентябрь Зам зав по УВР,  
старший 
воспитатель,Воспитатели, 
специалисты, родители. 

Стендовое, 
витражное,выставочноеоформ
ление 
значимыхкалендарныхдат. 

1,5-7 лет Постоянно 
покаленда
рю 

Зам зав по УВР,  
старший 
воспитатель,Воспитатели, 
специалисты, родители. 
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Эстетическое 
оформлениегрупповогопростр
анства 
ктрадиционнымпраздникам. 

1,5-7 лет Сентябрь,ноябр
ьдекабрь,март, 

май 

Музыкальныйруков
одитель 
воспитатели 

Организациягруппового 
пространства: 
использованиедетских 
творческих 
работ,поделок,фотоколлажей. 

1,5-7 лет  
Постоянно 

воспитатели 

Пополнениепредметного 
развивающего 
пространстваинтерактивными 
игрушками,конструктораминовог
о 
поколения. 

3-7лет В 
течени
еперио
да 

Воспитатели 

Внесениевсредуновыхпредм
етов,оформление 
выставок, в соответствии 
скомплексно-
тематическимпланированием. 

3-7лет По 
комплексно-
тематическом
у 
планированию 

 
Воспитатели 

Организация 
современнойцифровойобразова
тельной 
среды, какчастьразвивающей 
предметно-пространственнойсреды 
для воспитанников. 

3-7лет  
Постоянно 

Заведующий 
ДОУВоспитатели 

 
Традиционныесобытия,праздникииразвлечениявГБДОУ. 

 
Времяпроведения Названиемероприятия 

Сентябрь Праздник«Деньзнаний» 
Октябрь Праздник«Деньвоспитателя» 

Выставкасемейноготворчества«Осенняяфантазия»Спортивныесоревн
ования«Мама,папа,я–спортивнаясемья!» 

Ноябрь Праздники«Проводы осени»Деньматери 
Декабрь ВыставкасемейноготворчестваПраздник 

Новогоднейелки 

Январь Зимниеканикулы,Деньздоровья, 
Выставкасемейного творчества 
«Зимушка-
зима!»Конкурсналучшееоформлениезимнегоучастк
а 

Февраль Праздник,посвященныйДнюзащитникаОтечества 
Масленица 

Март Праздник,посвященныйМеждународномуженскомудню 
Апрель Участиеврайонныхспортивныхсоревнованиях 

«Весенняякапель»,ДеньКосмонавтик
и 

Май Выпускдетейвшколу 
Праздник,посвященныйДнюПобеды, 

Июнь День защитыдетей, 
ДеньРоссии 
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Июль Летнийспортивныйпраздник, Деньсемьи,любвии 
верности. 

Август РайонныйконкурсблагоустройстватерриторийДОУ 
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3.8.Основныепонятия,используемыевПрограмме 
 

Воспитание–деятельность,направленнаянаразвитиеличности,   
созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурных,духо
вно-
нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтересахчелове
ка,семьи, обществаигосударства,формированиеу 
обучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваипод
вигамГероевОтечества, закону иправопорядку,человеку трудаистаршему 
поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонац
иональногонарода РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде; 

Образовательная   ситуация    –    точка    пересечения    образовательного    
процессаипедагогическойдеятельности:каждому типу 
образовательнойситуациисоответствуютсвоипрограммыдействийребенкаивзрослого,проявляющие
сявтойилиинойпозиции.Образовательнаяситуациясоотносимасситуациейразвития.Воспитательн
ыесобытияявляются разновидностьюобразовательныхситуаций. 

Образовательнаясреда–социокультурноесодержаниеобразования,объединяетвсебецели и 
смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
ситуации,определяетсоставстановящихсяспособностейикачеств.Потенциалобразовательнойсредыд
лярешенияцелейвоспитанияличностипозволяетговоритьовоспитывающейсреде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 
единыеценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 
качественнаяхарактеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 
совместности(детско-взрослая,детская,профессиональная,профессионально-родительская). 

Портрет  ребенка   –   это   совокупность   характеристик   личностных   
результатовидостиженийребенка наопределенномвозрастномэтапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 
отношениечеловека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 
социальногоповедения,которымируководствуется человеквповседневнойжизниидеятельности. 

Субъектность–социальный,деятельно-
преобразующийспособжизничеловека.Субъектностьвпервыепоявляетсявконцедошкольногодетств
акакспособностьребенкак  инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    
видах    деятельности,как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    
о     своих    действияхиихпоследствиях. 

Уклад–общественныйдоговоручастниковобразовательных отношений,опирающийсяна 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 
культуруповедения  сообществ,   описывающий   предметно-пространственную   среду,   
деятельностьисоциокультурныйконтекст. 
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