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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к 

миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к 

миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

В основе процесса воспитания детей в Образовательной организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Настоящая Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления 

№123  Адмиралтейского района (далее – Образовательная организация, ГБДОУ) определяет 

содержание и организацию работы по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся ГБДОУ в возрасте от 1,6  до 8-ми лет в группах оздоровительной 

направленности. 

Назначение рабочей программы воспитания – создать и реализовать содержание 

воспитательной деятельности, направленной на решение проблем гармоничного вхождения 

дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (воспитатели) 

реализуют воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания Образовательной организации разработана на основе: 

- требований Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Примерной программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 №2/20), 

а также с учетом 

- Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 №2945-р; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями на 21.02.2019 года); 

- действующих в дошкольном учреждении санитарных правил; 

- Устава и других локальных актов Образовательной организации. 

- Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного календаря является 

Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге", принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в действующей редакции). 

Методической основной для описания регионального компонента, части формируемой 

участниками образовательных отношений является Концепция воспитания юных петербуржцев 

«Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 

996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образования, 2019 г.). 

Программа воспитания Образовательной организации разработана рабочей группой 

https://docs.cntd.ru/document/565416465
https://docs.cntd.ru/document/565416465
https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
https://docs.cntd.ru/document/566284989
https://docs.cntd.ru/document/566284989
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
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педагогических работников ГБДОУ, деятельность которой координируется положением о 

рабочей группе по разработке и внесению изменений в образовательные программы 

дошкольного образования Образовательной организации. Состав рабочей группы может 

меняться по мере необходимости, рассматривается на Педагогическом совете ГБДОУ и 

утверждается руководителем Учреждения. 

При разработке Программы воспитания Образовательной организации учитывался 

интегративный подход к отбору и организации содержания образования. Программа 

ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций; 

 возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Программа воспитания Образовательной организации является компонентом 

образовательных программ ГБДОУ (Образовательной программы дошкольного образования) . 

В связи с этим структура Программы воспитания включает 4 раздела: целевой, 

содержательный, организационный и дополнительный. 

Целевой, содержательный и целевой разделы предусматривают обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС дошкольного образования. Программа воспитания основана на воплощении 

национального воспитательного идеала Российской Федерации, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Целевые ориентиры Программы воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, взаимосвязаны с целевыми ориентирами 

образовательных программ ГБДОУ, изменяемы в зависимости от последних, могут влиять на                  

их изменения. 

Планируемые результаты Программы воспитания, особенности социокультурной среды, 

определяют ценности, предлагаемые для освоения обучающимся ГБДОУ, которые отражены в 

шести основных направлениях воспитательной работы: 

- патриотическом (ценности Родины и природы), 

- социальном (ценности человека, семьи, дружбы), 

- познавательном (ценность знания), 

- физическом и оздоровительном (ценность здоровья), 

- трудовом (ценность труда), 

- этико-эстетическом (ценности культуры и красоты). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается, 

как высшая цель  образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Ценностные ориентиры, заложенные в Программе: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другимиорганизациями. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемых в ГБДОУ образовательных программ дошкольного 

образования, а также региональной специфики, которая отражена в Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» (утв. распоряжением Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р).     

Программа воспитания подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании и воспитании, то есть развитие ответственного, активного 

отношения к воспитательной работе. Программа воспитания может корректироваться в связи 

с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп, эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. 

Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

1.1.1.Цель и задачи воспитания в Образовательной организации 

Цель Программы воспитания Образовательной организации – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества. 

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3.приобретение    первичного     опыта     деятельности     и     поведения     в     соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год-3 года; 3 года – 8 

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

с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

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

— 3 года, 3 года — 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного отношения к 

родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные задачи  

1. Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему миру. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные задачи 
1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях. 
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2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам). 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать 

тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные задачи  
1. Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

2. Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам 

(одежде, прическе) и имени. 

3. Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

6. Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления сочувствия, 

доброты. 

7. Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении, умения общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

8. Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные задачи 
 1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, нравственных 

поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 

5. Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

7. Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми                                   

и сверстниками. 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные задачи 
 Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности                         

в поведении и деятельности. 

Вариативные задачи   

Пример: 

● формирование у детей интереса к книге; 

● ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым наблюдение                         

за природными явлениями и растениями своего региона). 
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Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные задачи  
1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности                                       

в самовыражении, в том числе творческом. 

2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы                                

в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

3. Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию 

рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости 

и др.); 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные задачи 

1. Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3. Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

5. Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, 

другому ребенку. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные задачи 
1. Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены. 

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на 

прогулке, бережно относиться к ним. 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду; познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные задачи 
1. Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке. 

2. Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных действиях. 

3. Формирование и поддержание стремления к самостоятельности                              
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в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные задачи  
1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда и результатам их деятельности. 

2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Вариативные задачи  

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делам, 

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные задачи 
1. Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2. Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

3. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные задачи  

1. Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 
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1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания Образовательной организации являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в п.2. ст.2 Федерального закона от 29.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

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

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

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- обогащение развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, такими как: 

1. полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 
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3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Образовательной организации с семьѐй; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

При определении принципов Программы воспитания также учитывались принципы 

образовательных программ ГБДОУ 

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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,       ответственности,        правовой        культуры,        бережного        отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего   культурного   образования.   Воспитание   основывается   на   культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

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

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

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Образовательной организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.1.2.1. Уклад Образовательной организации 

Уклад Образовательной организации - это общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

К основным участникам образовательных отношений относятся работники ГБДОУ, 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся. Другие возможные 

участники образовательных отношений: социальные и сетевые партнеры, члены семей 

воспитанников ГБДОУ. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ГБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами, другими 

сотрудниками ГБДОУ и участниками образовательных отношений). 

 
1.1.2.2. Воспитывающая среда Образовательной организации 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.1.2.3. Общности (сообщества) Образовательной организации 

Ведущим критерием для формирования и логического выделения образовательных 

общностей в ГБДОУ выступают виды образовательной деятельности, соответствующие им 

социальные статусы в системе образования с учетом инновационных процессов в системе 

образования, расширения социальных связей ГБДОУ, вовлечения в образовательную 

деятельность других субъектов, формально не относящихся к обучаемым или обучающим. 

В Образовательной организации можно выделить следующие основные виды общности: 

профессиональная общность, профессионально-родительская общность, детско-взрослая 

общность, детская общность. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

Образовательной организации. Все участники общности разделяют ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников Образовательной 

организации и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ГБДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

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

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

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и  механизмом   воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей  и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

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

сообществе, придает детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним   из   видов   детских    общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми (за исключением периода работы в условиях профилактики вирусной 

(включая коронавирусную) инфекций. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

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

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.1.2.4. Социокультурный контекст. 

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

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания Образовательной организации. 

Социокультурный контекст воспитания является изменяемой составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные и религиозные особенности Российской Федерации 

региональные особенности Санкт-Петербурга и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

Образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.1.2.5. Деятельности и культурные практики в Образовательной организации. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования дошкольного образования. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая     (виды     деятельности,     организуемые      взрослым,      в      которых 
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и   ценностного   содержаний,   полученных   от   взрослого,   и   способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 
опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу   развития   и   становления   личности   ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего (на момент 

поступления в ГБДОУ) и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошколь- 

ном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Образовательной организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования дошкольного образования, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
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1.1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы в Образовательной организации    Таблица 1 
     

 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

(к 3-м годам – на момент поступления 

в Образовательную организацию) 

 

Показатели 

(к 8-ми годам) 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

 

Познавательное Знание Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно       ест,       ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные   правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,     искренний,     способный     к     сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми.Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 
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и дел. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Трудовое Труд Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Понимающий ценность труда в   семье   и   в   обществе 

на   основе   уважения    к    людям    труда,    результатам 

их       деятельности,        проявляющий        трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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1.2. ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Пояснительная записка 

Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультурного 

пространства, окружающего его воспитанников.  

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений   

содержит ряд направлений по  формированию у детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности, толерантности, патриотичности и нравственности,  развитию личности через 

приобщение к культурному наследию страны и города,  по формированию основ экологической 

культуры,  набора компетенций будущего профессионального самоопределения, профессиональной 

мобильности в динамично меняющихся экономических условиях, в том числе с изменением своей 

социально-трудовой роли (организация самозанятости). 

 

1.2.1 Цель Программы воспитания в части, формируемой участниками образовательных 

отношений – содействие личностному развитию обучающихся ГБДОУ и оптимизация условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества, города 

Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района, в частности в ходе реализации образовательных 

программ ГБДОУ. 

Достижение цели предусматривается через решение задач: 

 формирования у детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 

 патриотического и нравственного воспитания обучающегося; 

 развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию страны и 

города; 

 формирования основ экологической культуры в условиях города; 

 организация сотрудничества с семьями воспитанников ГБДОУ по вопросам ранней 

профориентации; 

 формирования у обучающихся необходимого набора компетенций будущего 

профессионального самоопределения, профессиональной мобильности в динамично 

меняющихся экономических условиях, в том числе с изменением своей социально-трудовой 

роли (организация самозанятости); 

 формирование у детей основ толерантности, межличностного общения. 

Цели и задачи Программы воспитания дополняют цели и задачи образовательных программ 

ГБДОУ, могут изменяться в зависимости от последних, а также влиять на их изменение. 

Исходя из поставленных задач, нами намечены следующие направления в работе: 

Направление  «Воспитание юного петербуржца» 

Краткое описание: на основании социокультурного подхода к организации и развитию системы 

образования, ее модернизации  определяются следующие аспекты воспитательного потенциала 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербург – территория культуры. Это не только хранилище ценностей предыдущих веков, но 

и площадка современного культуротворчества в режиме онлайн. 

Юному петербуржцу одинаково доступны и историческое пространство, хранящее память трех 

столетий существования города, и новые общественные пространства, удобная и безопасная 

городская среда, в которой найдется место для пеших и мобильных прогулок, общения. 

Обоснование: соответствует   задаче   Стратегии   развития   воспитания   в   Российской 

Федерации на период до 2025 года по патриотическому воспитанию: «развитие краеведческой 

деятельности, привлечение детей к участию в социально-значимых краеведческих проектах». 

Для реализации направления в образовательной организации используются следующие формы работы, 

включающее содержание, способствующее патриотическому воспитанию. 
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На уровне группы: 

 занятия по направлению «Познавательное развитие»: встречи с Санкт-Петербургом; 

 краеведческие проекты и культурные практики; 

 применение Образовательной технологии «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников 

  с Санкт-Петербургом». О.В Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева  

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная развивающая работа по направлению Петербурговедение; 

 индивидуальные консультации для родителей по направлению Петербурговедение. 

 

Направление «Воспитание культуры здорового образа жизни» 

Краткое описание. 

Культура здоровья детей дошкольного возраста является составным элементом общечеловеческой 

культуры. Она включает в себя ценностное и грамотное отношение к своему здоровью и здоровью 

других граждан, его укреплению, сохранению и поддержанию в оптимальном для жизнедеятельности 

состоянии. Кроме того, культура здоровья базируется на личностных и социально значимых способах 

организации жизнедеятельности, ориентированных на развитие физического, психического и 

социального благополучия, недопущения развития недомоганий и различного рода заболеваний. 

 

Обоснование: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

Для реализации направления в группе используются следующие формы работы, включающее 

содержание, способствующее воспитанию культуры здорового образа жизни у воспитанников. 

На уровне группы: 

 реализация режима двигательной активности (физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика, музыкальные занятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование заинтересованности и стремления к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

 формирование заинтересованности изучения себя, своих физических качеств и 

способностей; 

 формирование представлений о человеке, его организме и критериях здоровья; 
 формирование элементарных гигиенических навыков и правил поведения; 

 формирование навыков безопасного поведения в обществе, различных ситуациях и приемах 

прошения помощи в затруднительных ситуациях; 

 формирование навыков оказания простой помощи взрослым; 
 развитие самостоятельности в выполнении гигиенических процедур, одевании, уходе за 

своими вещами и игрушками; 

 формирование навыков игровой деятельности с здоровьесберегающими направлениями. 
 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа по направлению здоровьесбережение; 

 индивидуальное консультирование родителей по теме. 

Направление «Воспитание экологической культуры» 

Краткое описание: 

Главной задачей экологического воспитания детей дошкольного возраста является воспита 

ниеэкологической культуры, в рамках которого происходит формирование удетей экологических 

представлений и знаний, развитие положительных эмоций и чувств по отношению к природе, 

развитие восприятия природы как ценности, создание устойчивой мотивации к деятельности, 

направленной на защиту, сбережение и сохранение природной среды обитания, формирование 

экологических убеждений на основе экологической деятельности. 
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Обоснование: 

 в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

направление «Экологическое воспитание» включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее содержание, 

способствующее воспитание экологической культуры ребенка: 

На уровне группы: 

 занятия по направлению «Познавательное развитие»: ознакомление с окружающим 

(экология и фенология); ФЦКМ. 

 экологические и фенологические проекты и культурные практики; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа по направлению экология; 

 индивидуальные консультации для родителей по направлению экология. 

 

Направление «Народная педагогика» 

Краткое описание: 

Изучение народного декоративно-прикладного искусства является основой для развития творческих 

способностей, художественного вкуса и общей художественной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Декоративно-прикладная деятельность детей занимает особое место в системе эстетического 

воспитания в детском саду. Эстетическое воспитание в детском саду - это ежедневная работа во всех 

видах деятельности ребёнка. С давних пор дошкольная педагогика признаёт огромное 

воспитательное значение народного искусства. Постоянное продуманное знакомство с промыслами, 

целенаправленное обучение лепке и росписи игрушек, народной музыки позволяет развивать у детей 

творческую инициативу, активность, воспитывает интерес к народному творчеству. 

Обоснование: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

понимает приобщение детей к культурному наследию, в том числе как «создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества». 

Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее содержание, 

способствующее приобщению ребенка к народному творчеству: 

На уровне группы: 

 проведение занятий по художественно-эстетическому развитию (аспект «Народное 

искусство», «Создание мини-музеев, уголков русского быта, изучение народных 

традиций, семейных обычаев и.т.д); 

 проведение проектов и культурных практик  

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная поддержка одаренных детей по направлению; 

 индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлении. 

Социальное направление     «Взаимоотношения. Толерантность»: 

Краткое описание:  

Дошкольное детство - один из важнейших периодов в развитии человеческой личности. В этот период 

основы взаимодействия ребенка с другими людьми. Поэтому именно в это время важно сформировать у 

всех детей начала доброжелательного и уважительного отношения к людям, представителям разных 

национальностей, заложить основы толерантности. Каким будет наше общество, и как будут решаться 

экономические проблемы, определяется тем социально-культурным потенциалом, который 

закладывается еще в детском возрасте. 
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На городском уровне: 

 участие в городском конкурсе творческих проекте «Азбука в России» 

 

На уровне образовательной организации: 

 В образовательном процессе используется игровое обрамление различной 

деятельности детей (повседневных событий, обучающих мероприятий и пр.); 

 Проведение конкурсов на данную тематику 

 Реализация долгоспочного общесадовского проекта «Мы разные и равные» 

На уровне группы: 

 Создание мини-музеев народов мира, уголков русского быта, семейных реликвий и.т.д 

 Проведение бесед, занятий, игр. 

 Социокультурные проекты и культурные практики; 

 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа по направлению экология; 

 индивидуальные консультации для родителей по направлению экология. 

 

Направление «Профориентация и трудовое воспитание» 

Краткое описание: 

Профессиональная ориентация-  это система мероприятий, направленных на выявление личностных 

особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном 

выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям. Это касается не 

только выпускников школ. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность.  

Детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в 

детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Эти элементарные 

знания помогают детям расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, поближе 

познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют они на работе. 

На уровне группы: 

 проведение занятий по трудовому воспитанию, профориентации, финансовой 

грамотности воспитанников 

 проведение проектов и культурных практик  

 реализация общесадовского проекта «Сто дорог-одна моя» (При разработке проекта  

учитывались:  

(компоненты социально-культурной среды города Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района, 

стратегические ориентиры Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы, дорожная 

карта развития сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-

Петербурга на 2020-2022 годы; стратегия повышения финансовой грамотности в российской 

Федерации на 2017-2023 г.г., утв. распоряжением правительства Российской Федерации от 25.09.2017 

№2039-р; Проект «Сто дорог –одна моя» разработан с применением: парциальной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» Лыкова И.А., издательский дом 

«Цветной мир», 2017, Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13.02.2017. 

 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с детьми  по направлению; 

 индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению. 
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1.2.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на основе 

методологических подходах: 

 

- комплексного, позволяющего решать задачи разных воспитательных направлений: 

патриотического, социального, познавательного, физического и оздоровительного, трудового и 

эстико-эстетического; 

- личностно-развивающего, предполагающего учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в соответствии с поставленными задачами, что дает возможность 

проявлять свою активность и индивидуальность; 

- деятельностного, позволяющего ребенку применять полученную информацию в различных 

видах деятельности; 

- учет особенностей семейного воспитания 

- социокультурного. 

 

Принципы Программы воспитания в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основываются на социокультурном подходе к организации и развитию системы 

образования, ее модернизации, на котором базируется Концепция воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» (далее – Концепция) и который представляет 

уникальное сочетание традиций и инноваций социокультурного пространства Санкт- 

Петербурга. 

Концепция определяет суть «петербургского воспитания» на основе следующих 

характеристик уникального социокультурного пространства Санкт-Петербурга: 

 

Таблица 2 

Характеристики уникального социокультурного пространства Санкт-Петербурга 

 

наименование характеристика пояснение к характеристике 

 

поликультурность 

Определяется изначальным сосуществованием и взаимо- 

влиянием разнообразных культурно-исторических 

традиций, национальных и конфессиональных 

особенностей, архитектурных стилей, многосословностью, 
демократичностью городского сообщества; 

инновационный и 

творческий характер 

петербургского стиля жизни 

Город изначально создавался как уникальный проект и 

является творческой лабораторией, в которой 

осуществляются самые разные эксперименты (в том числе и 

педагогические), рождаются тенденции, определяющие 
перспективы развития для всей России 

устремленность петербуржцев 

к большим и труднодости- 

жимым целям 

Петербуржцы со времен основания одного из красивейших 

городов мира решали сложнейшие задачи по его развитию и 

сохранению традиций и культуры, отстояли его в дни 

блокады, проявляя любовь к родному городу,силу воли и 
духа. 

открытость города миру Проявляется  в направленности на взаимодействие и 

непрерывную коммуникацию с мировой культурой. Город 

изначально аккумулировал и создавал лучшие образцы 

воспитания, привлекая для этого элиту теоретиков и 
практиков образования и воспитания 
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преемственность Проявляется в опоре на лучшие педагогические традиции, 

сохранении и умножении позитивных тенденций развития и 

совершенствования педагогического опыта в области 

воспитания 

Характеристики социокультурного пространства Санкт-Петербурга определяют принципы 

воспитания: 

- принцип культуросообразности и ценностно-смысловой направленности личности 

обеспечивает реализацию воспитательного процесса как процесса приобщения к ценностям 

культуры; способствующего расширению ценностно-смысловой сферы личности юного 
петербуржца и развитию его духовно-нравственной культуры; 

- принцип интерактивного (межсубъектного) взаимодействия воспитателя и 

воспитанников определяет необходимость создания детско-взрослой общности (коллектива) 

как эффективного средства воспитания; 

- принцип самовоспитания (самосовершенствования) ориентирован на создание условий для 

осознания и формулировки воспитанником системы жизненных целей и устремлений, развития 

ответственности за их реализацию; 

- принцип демократизма, ориентированный на развитие самодеятельности и инициативы всех 

участников воспитательного процесса (руководителей, учителей, обучающихся и родителей), 

привлечение их к открытому обсуждению и коллективной подготовке управленческих 

решений; 

- принцип гуманизма, признание ценности ребенка как личности, его прав на свободу, счастье, 

защиту и охрану жизни, здоровья, создание условий для развития ребенка, его творческого 

потенциала, склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизненном самоопределении, 

интеграции в общество; 

- принцип взаимодополнения, направленный на интеграцию трех базовых средств 

воспитания: непосредственного педагогического воздействия; совместной деятельности в 

коллективе (детско-взрослой общности); самовоспитания в процессе идентификации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Программы воспитания 

также учитывает базовые принципы сопровождения профессионального самоопределения 

Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи Санкт-Петербурга: 

- направленность на формирование субъектной активности личности, владеющей 

профориентационно значимыми компетенциями; 

- постепенность и непрерывность сопровождения профессионального самоопределения; 

- государственная координация профориентационной работы, включенность Системы в 

региональную социально-экономическую, кадровую и образовательную политику; 

- социальное партнерство в реализации профориентационной работы с детьми и молодежью 

на трех уровнях: межведомственное взаимодействие; государственно-частное партнерство; 

сетевое взаимодействие образовательных и других организаций; 

- практико-ориентированный характер профориентационной работы; 

- доступность; 

- перспективность – обращенность в будущее как ведущее требование к содержанию 

современной профориентационной работы. 

- 

Кроме принципов, перечисленных выше и в обязательной части Программы воспитания, 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, строится на принципах: 

- прогностичности – ориентирует на осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания, на использование его в качестве аргументов при объяснении своих поступков, 

развитие отношений в процессе воспитания, на проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения; 

- последовательности и концентричности – обеспечивает постепенное обогащение 

содержания различных направлений воспитания, возвращение к пройденному на более высоком 

уровне; 
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- системности – предполагает восприятие социального мира как систему, в которой все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей, поступки взаимосвязаны и 

взаимозависимы; 

- принцип учета особенностей семейного воспитания обучающихся. 
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1.2.2.1Уклад Образовательной организации 

Уклад Образовательного учреждения обусловлен рядом особенностей: 

 

Особенности и их влияние на уклад Образовательной организации 

 

 
Таблица 3 

 

Особенность 
Образовательной организации 

Влияние особенности на уклад 

Образовательной организации 

Направленность 
на светское воспитание 

Основывается на традициях и особенностях воспитания 
в Санкт-Петербурге 

Учет особенностей 

местонахождения 

Образовательной организации и 

место проживания семей 

обучающихся 

Воспитательные задачи адаптируются с учетом 

особенностей большого города и ближнего окружения 

воспитанников. 

Наличие в планировании 

традиционных 
для Образовательного 

учреждения праздников и 

образовательных мероприятий 

Осенние праздники и развлечения; 
совместные образовательные мероприятия с родителями и 

другими членами семей воспитанников, социальными 

партнерами; 

новогодние праздники и развлечения; 

масленица; 

мероприятия в рамках проектной деятельности к Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

мероприятия с папами в рамках проектной деятельности к  
Дню защитника отечества; 
праздники к международному женскому дню; 

кукольные шоу к Дню театра и дню кукольника; 

стена памяти к Дню Победы в ВОВ; 

образовательные мероприятия в рамках проектной 

деятельности к Дню города; 

осенняя, весенняя, зимняя недели здоровья; 

мероприятия к Дню здоровья; 

сдача норм ГТО; 

участие в велогонке «Быстрое колесо» в рамках ежегодной 

районной акции «ЗдорОво жить – здОрово» 

участие   в   традиционных районных   конкурсах «Живое 

поэтическое слово», «Мелодии Невы», «Адмиралтейские 

ритмы», «Мамины глаза», «Наша безопасность» и др.; 

участие в традиционных городских конкурсах «Мудрости 

начало», «Kids Skills», др 
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Последовательность        

и  концентричность включения 

в образовательную  деятельность 

проектной  деятельности  

Преемственность проекта текущего учебного 

года с проектом предыдущего года 

Использование социокультурного 

компонента Санкт-Петербурга 

в воспитательной  

и  образовательной деятельности 

Наличие мероприятий с включением социальных 

партнеров, с включением социокультурного компонента, 

и социокультурных событий города и района 

Потенциал педагогического 

коллектива Образовательной 

организации 

более 60% с высшим педагогическим 

образованием, более 40% с высшей категорией, 

более 40 % со стажем педагогической работы больше 20 

лет более 50% педагогов имеют опыт представления 

своего опыта на районном и городском уровне 

Корпоративные традиции 

коллектива 

Практико-ориентировнные мероприятия по повышению 

квалификации с использованием внутреннего потенциала 

педагогического коллектива. 

Совместные экскурсии, празднование профессиональных 

и других праздников, юбилейных дат 

Включение в практику 

Образовательного учреждения 

интерактивных  

форм                                                                     взаимодействия с родителями 

Наличие большого опыта и авторского материала в 

вопросах вовлечения родительской общественности в 

образовательный процесс. 

Наличие подтверждающих документов представления 

этого опыта на районном, городском и федеральном 

уровне. 

Отражение совместной деятельности в 

программах Образовательного учреждения, в программах 

воспитателей. Итоги опросов родительской 

общественности ГБДОУ. 

Ориентация на партнерское и 

доброжелательное взаимодействие 

в общностях 

В ГБДОУ постоянно апробируются и внедряются в 

практику инновационные формы взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Ведется активная работа по предотвращению 

конфликтных, негативных ситуаций: как 

просветительская в очном и дистанционном формате, так 

и практико-ориентированная 
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1.2.2.2.Воспитывающая среда Образовательной организации 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в ГБДОУ полностью 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, что отражено в образовательных программах Образовательного учреждения. 

 

Таблица 4 

Наполняемость игрушками и игровым материалом направлений воспитательной работы 

 
Направление воспитательной работы Игрушки и игровой   материал 

для реализации направления 

«Воспитание юного петербуржца», 

Патриотическое направление 

 

театрализованные и режиссерские игры, 

художественная литература, государственная 

символика  

сюжетно-ролевые, 

развивающие и дидактических игры, 

материал для направления 

Петербурговедение (для старшей и 

подготовительной групп) 

Социальное направление. Взаимоотношеня. 

Толерантность 

(ценности человека, семьи, дружбы) 

художественная литература, сюжетно-

ролевые, развивающие и дидактические 

игры,  видео материалы, экспонаты, мини-

музеи (коллекции), проекты 

«Воспитание экологической культуры» 

 

природный материал и экспериментальный 

матермал, мини-лаборатории, сюжетно-

ролевые, развивающие и дидактических игры 

макеты, презентации, гербарий, проекты. 

«Народная педагогика» 

 

Материал для продуктивной деятельности 

Картины, фотографии, экспонаты, сюжетно-

ролевые игры, презентации, видео архив, 

проекты. 

«Воспитание культуры здорового образа 

жизни» 

(ценность здоровья) 

Атрибуты, игровой материал, пособия и 
инвентарь для занятий спортом, закаливания 
художественная литература; 

развивающие и дидактические игры, проекты. 

«Профориентация и трудовое воспитание» 

 

Материал для продуктивной деятельности 

Художественной литература, сюжетно-ролевые, 

развивающие и дидактических игры, видео 

архив, презентации, мнемо-таблицы, схемы-

модели, строительно-конструктивные игры, 

проекты. 



28 
 

 

Наполняемость центров в группах для реализации воспитательных задач осуществляется в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы, который строится по этапам: 

- погружение-знакомство; 

- разработка коллективного проекта; 

- организация события. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы и наполняемость смысловых 

маркеров группы. 

Таблица 5 

Примерная структура планирования организации воспитывающей среды 

период Формирование 

(воспитательные элементы, 

вносимые в среду взрослыми) 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

(событийность – 

от совместной 

деятельности 

ребенка и взрослого) 

Становление 

(поддержка и 

отражение в среде 

инициативы ребенка – 

от ребенка) 

 Перечисляются элементы 

развивающей  предметно- 

пространственной   среды, 

которыми дополняются 

смысловые маркеры 

Примеры 

(проекты, встречи, 

события, игры) 

примеры 

(продукты 

деятельности ребенка 

 

 
 

1.2.2.3 Общности (сообщества) Образовательной организации 

 

В Образовательной организации можно выделить следующие виды и подвиды общностей, 

состав которых определяет общие ценности, цели развития, цели развития и воспитания 

обучающихся: 
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Таблица 6 

Виды и подвиды общностей Образовательной организации: 

 

вид общности подвиды и участники общности 

профессиональная 

общность 

Коллектив сотрудников ГБДОУ – включает всех сотрудников ГБДОУ. 

Педагогический коллектив ГБДОУ – включает педагогических 

работников ГБДОУ 

Педагогический коллектив групп компенсирующей направленности 

включает педагогических работников, осуществляющих воспитательную и 

образовательную деятельность с воспитанниками групп оздоровительной 

направленности. 

Творческая группа: «Развитие и совершенствование здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ» 

Творческая группа: «Активизации взаимодействия с семьями»  

Творческая группа: «Создание единого цифрового информационного 

пространства в ДОУ» 

профессионально- 

родительская 

общность 

Профессионально-родительская общность Образовательного 
учреждения – включает сотрудников ГБДОУ и всех взрослых членов 

семей воспитанников. 

Профессионально-родительская общность группы - включает 

сотрудников конкретной возрастной группы и всех взрослых членов 

семей воспитанников группы. 

Инициативная профессионально-родительская общность – члены 

Совета родителей ГБДОУ, администрация ГБДОУ 

детско-взрослая 

общность 

Детско-взрослая общность Образовательного учреждения – включает 

всех сотрудников ГБДОУ, всех обучающихся ГБДОУ, всех взрослых 

членов семей воспитанников, социальных партнеров ГБДОУ.  

Детско-взрослая общность группы – включает всех сотрудников, 

взаимодействующих с воспитанниками конкретной возрастной группы, 

всех обучающихся группы, всех взрослых членов семей воспитанников 

группы, социальных партнеров ГБДОУ, взаимодействующих с данной 

возрастной группой. 

детская общность Детская общность группы – включает воспитанников конкретной 

возрастной группы. 

Детская общность сверстников в ГБДОУ – включает воспитанников 

одного возраста, (например, подготовительного возраста) 

социально- 
педагогическая 
общность 
 

Социально-педагогическая общность – включает сотрудников 
Образовательной организации, социальных партнеров. Медико-
педагогическая общность – включает педагогических работников ГБДОУ и 
медицинских работников по договору с СПБ ГБУЗ «Городская 
поликлиника №24» 
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Культура поведения сотрудников Образовательной организации в общностях регулируется 

Кодексом профессиональной этики и служебного поведения ГБДОУ, Положением о нормах 

профессиональной этики педагогических работников ГБДОУ и является обязательным 

условием при создании воспитывающей среды для решения задач Программы воспитания. 

 

1.2.2.4 Социокультурный контекст. 

В Образовательной организации на каждый учебный год разрабатывается 

система взаимодействия с организациями-партнѐрами для обеспечения образовательной 

деятельности Социальные партнеры ГБДОУ: 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Отдел образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Территориальная организация профсоюза работников образования и науки, МО «Измайловское» 

 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №24» 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

 ДДТ «У Вознесенского моста»  

 Детская библиотека СПб ГБУК «МЦБС им М.Ю.Лермонтова» 

 Детская  филармония «Итальянский Соловей» 

  Детская школа искусств им Д.С Бортнянского 

При разработке части Программы воспитания, формируемой участниками образовательных                                

отношений, в 2021-2022 учебном году учитывались компоненты социально-культурной среды 

Российской Федерации, города Санкт-Петербурга и его Адмиралтейского района. 
 

 

Таблица 7 

 

Социокультурные события 
2021-2022 у.г 

В 2021 году: 

2021 – Год науки и технологий в России, 

региональный год экологии в Санкт-Петербурге 

30 октября – 325 лет со дня основания Военно-морского флота в России 

11 ноября – 120 лет со дня рождения Е.И.Чарушина 

 
В 2022 году: 

2022 – год народного искусства и культурного наследия 

23 февраля – 100 лет содня открытия ТЮЗа имени А.А.Брянцева 

31 марта – 140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 

09 июня – 350 лет со дня рождения Романова Птра Алексеевича (Петр I) 

18 августа – 240 лет со дня открытия Медного всадника 
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Таблица 8 

Направления и формы воспитательной работы с детьми по освоению социокультурного 

пространства 

 
Информирование и 

обучение 

Развитие творческих 

начал 

Общение Отдых 

в очном режиме 

Экскурсия; 

путешествие 

по маршруту выходного 

дня с родителями и 

членами семьи; 

образовательное 

путешествие; 

интегративная 

деятельность; 

проектная деятельность; 

другие формы 

организации 

образовательной 

деятельности по выбору 

участников 

образовательного 

процесса  

Тематические досуги; 

мастерские; 

кружки; 

продуктивная 

деятельность; 

музыкальная 

деятельность; 

интерактивные выставки, 

мини-музеи; 

проектная деятельность; 

конкурсы; 

фестивали; 
другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

Тематические праздники; 

ярмарочные и народные 

гуляния 

с использованием 

площадки ГБДОУ; 

тематические 

представления, шоу; 

тематические вечера и 

досуги; 

клубы; 
встречи с интересными 

людьми; 

интерактивные 

мероприятия 

просветительского 

характера; 

другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

Концерты  

театральные 

представления, шоу, 

балаганы; 

вечера развлечений; 

музыкальные 

гостинные; 

другое - по выбору 

участников 

образовательного 

процесса 

в дистанционном режиме 

Видео-экскурсии; 

видео-путешествия; 

путешествие 

по маршруту выходного 

дня с родителями и 

другими членами семей; 

аудио-рассказы, сказки 

задания 

Фотофиксация 

результатов 

продуктивной 

деятельности;  создание 

видео-выставок,  видео- 

книг по результатам 

продуктивной 

деятельности; 

создание видео- 

коллекций 

Видео-концерты; 

видео-шоу; 

видео-встречи 

с интересными людьми, 

включая облачную 

платформу ZOOM; 

видео-чтения 

Видео-спектакли; 

видео-музыкальные 

гостиные 

 

1.2.2.5 Деятельности и культурные практики в Образовательной организации 

 

«Процесс…приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками» (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования) 

 

Культурное умение – умение, соответствующее культурным образцам человеческой 

деятельности: готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. 

Уникальный характер культурных умений, проявляется в самостоятельных действиях в виде: 

- собственных проб, поиска, выбора действий и поступков; 

- конструирования, продуктивной деятельности; 

- творчества, исследования 
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Культурная практика, как в образовательной, так и в воспитательной работе необходима 

дошкольнику для: 

- самоопределения (потребность делать что-то важное, осуществление разнообразных 

выборов), 

- самореализации (опыт успешной творческой деятельности, переживания удовольствия, 

- саморазвития (способность к самостоятельному решению задач) 

 

В Образовательной организации доминирует проблемный подход к культурным практикам 

ребенка, который показывает, что наиболее целесообразный путь их организации – проектный. 

Условием осуществления культурных практик является свобода обучающегося в выборе 

средств реализации своей активности. Ситуации выбора – эффективное средство развития 

культурных практик, инициативы и самостоятельности детей, т.к. 

- отвечают интересам ребенка, 

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

самостоятельного решения; 

- обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе содержания и средств 

реализации своей деятельности; 

- ориентируется на осознание ребенком роста своих возможностей. 

 

В воспитательной работе Образовательной организации ситуации выбора могут 

проектироваться как ситуации практической, познавательной и нравственной направленности. 

С точки зрения методики они выступают как: 

- ситуации, проектируемые воспитателем (педагогическим специалистом), в целях развития 

культурного опыта, самостоятельности, инициативы, творческого самовыражения детей; 

-ситуации, спонтанно (естественно) возникающие в жизни детей. такие ситуации 

педагогический работник превращает в развивающие, создавая условия для того, чтобы ребенок 

овладел новыми для него культурными практиками, т.е. средствами взаимодействия с миром. 
 

 

Таблица 9 

Особенности практики дошкольников 
 

Что такое практика Особенности практики в Образовательной 

организации 

усилия, прилагаемые человеком к решению 

выдвигаемых жизнью задач 

Ребенок решает задачи (проблемы), 

связанные с содержанием образовательной 
деятельности 

источник опытности, умения Ребенок осваивает новый социокультурный 
опыт 

в основе практики лежат знания и способности 
человека 

Решение задач основано на имеющемся 
опыте, склонностях ребенка 

деятельность человека, способ создания 
материальной и духовной культуры 

Практика включает в себя творчество 

 

 

В Образовательной организации существуют традиционные для всех групп деятельности и 

культурные практики, и практики для конкретного возраста в рамках проектной деятельности и 

парциальных программ, реализуемых в конкретной возрастной группы. 
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1.2.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания Образовательной организации в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, совпадают с требованиями основной части. 

 

1.2.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы в Образовательной организации. 

 

Целевые ориентиры Программы воспитания Образовательной организации в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяют цель и задачи Программы воспитания, в также избранные виды деятельности и культурные практики, с помощью 

которых достигается поставленная цель: 
 

Таблица 13 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания обучающимися Образовательной организации 

на промежуточных этапах в соответствии с целевыми ориентирами 

 

направление 

воспитательной 

работы 
(ценности) 

к трём годам к пяти годам к шести годам к семи годам 

патриотическое 

(Родина, природа) 
Испытывает чувство 

привязанности, любови к семье, 

близким, окружающему миру. 

Проявляет стремление 

заботиться о растениях, как в 

групповом помещении, так и на 
участке ГБДОУ. 

Имеет представление о Санкт- 

Петербурге, его основателе, 

о символах города, известных 

реках, парках, в особенности 

ближнего окружения. 

Испытывает чувство гордости 

по отношению к родному городу 

Имеет представление о Санкт- 

Петербурге, его основателе, 

о символах города, о важных 

для города социокультурных 

событиях, об известных людях 

города,    известных        реках, 
парках,        в        особенности 

Имеет представление о 

Санкт-Петербурге, его 

основателе, 

о символах города, о важных 

для города социокультурных 

событиях,      об      известных 
людях     города,     известных 
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 Испытывает симпатию 
к конкретным местам 

проведения семейного досуга в 

городе. Имеет элементарные 

представления о Санкт- 

Петербурге. 

Испытывает чувство 

привязанности, любови к семье, 

близким, окружающему миру. 

Испытывает чувство 

привязанности к домашним 

питомцам. 

Испытывает чувство симпатии 
к профессиям людей, 

способствующих процветанию и 

благосостоянию Родного города: 

эколог, ландшафтный дизайнер, 

архитектор, военный моряк и т.д. 

ближнего  окружения. 

Испытывает чувство гордости 

по отношению к родному 

городу 

Испытывает чувство 

привязанности, любови к 

семье, близким, окружающему 

миру. 

Испытывает чувство 

привязанности к домашним 

питомцам. 

Испытывает чувство симпатии 

к профессиям людей, 

способствующих процветанию 

и благосостоянию Родного 

города: эколог, ландшафтный 

дизайнер, архитектор, военный 

моряк и т.д 

Испытывает чувство 

привязанности к домашним 

питомцам. 

реках, парках, в особенности 

ближнего    окружения. 

Испытывает     чувство 

гордости по отношению к 

родному городу.   Имеет 

представление о героическом 

прошлом  города,   о 

прогрессивном     вкладе 

жителей города в различные 

сферы   деятельности 

(искусство, кораблестроение, 

мостостороение, др.) 

Испытывает     чувство 

привязанности, любви 

к семье, близким, 

окружающему миру. 

Испытывает чувство 

привязанности к домашним 

питомцам. 

Испытывает чувство 

симпатии к профессиям 

людей, способствующих 

процветанию  и 

благосостоянию родного 

города: эколог, ландшафтный 

дизайнер, архитектор, 

военный моряк и т.д. 

Стремится подражать этим 

людям. 

Испытывает чувство 

гордости по поводу участия 

в важном для города событии 

или посещения во время 

семейного досуга 

социокультурного объекта 

города. Умеет объяснить, 

почему этим гордится. 
Испытывает чувство 
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    привязанности к   домашним 
питомцам. 

социальное 
(человек, семья, 
дружба) 

Проявляет положительное 

отношение к таким профессиям 

взрослых, как садовник, моряк, 

художник, писатель, кукольник, 

др. Старается им подражать 

в различных видах деятельности 

Способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо» в 

общении со взрослыми, 

сверстниками, по отношению 

к природе и правил поведения в 

социокультцрном пространстве 

города. 

Стремится радовать близких, 

людей и животных, 

нуждающихся в поддержке 

(делает подарки, участвует 

в концертах, др.), проявляет 

сочувствие к ним. 

Стремится участвовать 
в значимых мероприятиях 

детского сада, в культурных 

практиках в рамках проектной 

деятельности. 

Проявляет положительное 

отношение к таким профессиям 

взрослых, как садовник, моряк, 

художник, писатель, кукольник, 

др. Старается им подражать 

в различных видах деятельности 

Способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо» в 

общении со взрослыми, 

сверстниками, по отношению 

к природе и правил поведения в 

социокультцрном пространстве 

города. 

Стремится радовать близких, 

людей и животных, 

нуждающихся в поддержке 

(делает подарки, участвует 

в концертах, др.), проявляет 

сочувствие к ним. 

Проявляет активность при 

участии в значимых 

мероприятиях детского сада, в 

культурных практиках в рамках 

проектной деятельности. 

Демонстрирует  задатки 

экономического мышления, 

проявляет интерес к социальным 

явлениям, происходящим 

в общественной жизни. 

Демонстрирует    наличие 

представлений о специфики и 

финансовой  составляющей 

профессий, с  которыми 

познакомился в рамках проекта 

«Сто дорог –одна моя»  
 

Проявляет положительное 

отношение к таким 

профессиям взрослых, как 

садовник, моряк, художник, 

писатель, кукольник, др. 

Старается им подражать 
в различных видах 

деятельности 

Способен понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо» 

в общении  со взрослыми, 

сверстниками, по отношению 

к природе и правил поведения 

в  социокультцрном 

пространстве города. 

Стремится радовать близких, 

людей и животных, 

нуждающихся в поддержке 

(делает подарки, участвует 

в концертах, др.), проявляет 

сочувствие к ним, умеет 

предложить свои варианты. 

Активно учувствует 
в значимых мероприятиях 

детского сада, в культурных 

практиках в рамках проектной 

деятельности. 

Проявляет активность 

в общении с  социальными 

партнерами,   демонстрируя 

правила  этикета и 

коммуникативные 

способности. 

Проявляет готовность 

внимательно и ответственно 

относиться к домашним 

Проявляет положительное 

отношение к таким 

профессиям взрослых, как 

садовник, моряк, художник, 

писатель, кукольник, др. 

Старается им подражать 
в различных видах 

деятельности 

Способен понять и принять, 

что такое «хорошо» и 

«плохо» в общении со 

взрослыми, сверстниками, по 

отношению 

к природе и правил 

поведения в 

социокультцрном 

пространстве города. 

Стремится радовать близких, 

людей и животных, 

нуждающихся в поддержке 

(делает подарки, участвует 

в концертах, др.), проявляет 

сочувствие к ним, умеет 

предложить свои варианты. 

Активно учувствует 
в значимых мероприятиях 

детского сада, в культурных 

практиках в рамках 

проектной деятельности. 

Проявляет активность 
в общении с социальными 

партнерами,  демонстрируя 

правила этикета и 

коммуникативные 

способности. 
Проявляет готовность 
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  Демонстрирует в игровой 

деятельности умения применять 

полученные знания 
в повседневной жизни 

животным; сопереживать и 

сочувствовать им. 

внимательно и ответственно 

относиться к домашним 

животным; сопереживать и 

сочувствовать им. 

познавательное 

(знания) 
Проявляет интерес к растениям и 

животным, к наблюдениям 

в природе, к играм- 

экспериментирования, 

к наблюдениям погодных 

изменений. 

Проявляет интерес при 

ознакомлении с профессиями 

в рамках проекта «Сто дорог-

одна моя»  

 

Проявляет интерес к растениям и 

животным, к наблюдениям 

в природе, к играм- 

экспериментирования, 

к наблюдениям погодных 

изменений. 

Проявляет активность 

при ознакомлении 

с профессиями в рамках проекта 

«Сто дорог-одна моя» 

Проявляет интерес 
к растениям и животным, 

к наблюдениям 

в природе, к играм- 

экспериментирования, 

к наблюдениям погодных 

изменений. 

Проявляет активность 

при ознакомлении 

с профессиями в рамках 

проекта «Сто дорог-одна моя» 

Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных  видах 

деятельности и 

в самообслуживании, 

обладающий  первичной 

картиной мира на основе 

Проявляет интерес 
к растениям и животным, 

к наблюдениям 

в природе, к играм- 

экспериментирования, 

к наблюдениям погодных 

изменений. 

Проявляет активность 

при ознакомлении 

с профессиями в рамках 

проекта «Сто дорог-одна 

моя»  

Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий  активность, 

самостоятельность, 

инициативу     в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной  и 

продуктивных видах 

деятельности и 

в самообслуживании, 

обладающий первичной 
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   традиционных ценностей 

страны и города 

Имеет представления об 

особенностях ухода и 

содержания домашних 

животных. проявляет интерес 

к изучению домашних 

животных 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

страны и города 

Имеет представления об 

особенностях ухода и 

содержания домашних 

животных. проявляет интерес 

к изучению домашних 
животных 

физическое и 

оздоровительное 
(здоровье) 

Имеет элементарные 

представления о важности 

соблюдения элементарных 

правил поведения для улучшения 

экологической обстановки в 

городе. 

Самостоятельно   проявляет 

инициативу: рассматривает 

иллюстрации по вопросам 

здоровьесбережения и здорового 

образа жизни, участвуют в 

беседах, задает вопросы; 

проявляют  творчество, 

активность и детальность в 

работе. 

Выполняет действия по 

самообслуживанию 

Понимает важность 

экологической обстановки 

в городе для здоровья человека. 

Старается  соблюдать 

элементарные правила поведения 

для улучшения экологической 

обстановки в городе. 

Самостоятельно   проявляет 

инициативу: рассматривает 

иллюстрации по вопросам 

здоровьесбережения и здорового 

образа жизни, участвуют в 

беседах, задает вопросы; 

проявляют  творчество, 

активность и детальность в 

работе. 

Понимает важность 

экологической обстановки 

в городе для здоровья 

человека, имеет элементарные 

представления,  что 

необходимо делать человеку 

для сохранения благоприятной 

экологической обстановки, 

соблюдает элементарные 

правила экологической 

культуры. 

Самостоятельно    проявляет 

инициативу:    рассматривает 

иллюстрации   по   вопросам 

здоровьесбережения, 

здорового образа    жизни, 

экологической     культуры, 

участвуют в беседах, задает 

вопросы;     проявляют 

творчество,  активность и 

детальность в работе. 

Способен самостоятельно 

применять усвоенные в 

области здоровьесбережения, 

здорового образа жизни, 

экологической культуры 

знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, 

Понимает важность 

экологической обстановки 

в городе  для   здоровья 

человека,         имеет 

элементарные представления, 

что  необходимо  делать 

человеку для   сохранения 

благоприятной 

экологической   обстановки, 

соблюдает    элементарные 

правила   экологической 

культуры. может объяснить 

другим важность соблюдения 

этих правил. 

Самостоятельно проявляет 

инициативу: рассматривает 

иллюстрации по вопросам 

здоровьесбережения и 

здорового образа жизни, 

участвуют в беседах, задает 

вопросы; проявляют 

творчество, активность и 

детальность в работе. 

Способен самостоятельно 

применять усвоенные в 

области здоровьесбережения, 

здорового образа жизни, 

экологической          культуры 
знания и способы 
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   поставленных взрослым. 

Имеет представления 
об особенностях заботы о 

здоровье домашних животных, 

понимает важность и 

необходимость такой заботы. 

деятельности для решения 

несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Имеет представления 
об особенностях заботы о 

здоровье домашних 

животных, понимает 

важность и необходимость 

такой заботы. 

трудовое 

(труд) 

Поддерживает элементарный 

порядок в группе и при 

содержании своих вещей. 

Стремится помогать взрослому в 

доступных действиях в группе, 

при уходе за растениями. 

Проявляет самостоятельность 

в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивной 

деятельности 

Понимает ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения 

к профессиям людей, с которыми 

познакомился в рамках проекта 

«Кем     быть» ,  
проявляет уважение к 

результатам их деятельности, 

проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Понимает ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к профессиям людей, 

с которыми познакомился в 

рамках проекта «Сто дорог-

одна моя», «Мы разные и 

равные», проявляет уважение к 

результатам их деятельности, 

проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Понимает ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к профессиям 

людей, с которыми 

познакомился в рамках 

проекта «Сто дорог-одна 

моя», проявляет уважение 

крезультатам их 

деятельности, проявляет 

трудолюбие при выполнении 

поручений и 

в самостоятельной деятель- 

ности 

этико- 

эстетическое 

(культура и 

красота) 

Проявляет отзывчивость 
к красоте, красивым местам 
в городе, красивым рисункам, 

к красивым растениям. 

Проявляет интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности в ходе 

реализации проекта «Кем быть» 

Способен   воспринимать  и 

чувствовать        прекрасное 

в быту, природе,  поступках, 

искусстве,  в    социокультурном 

пространстве   Санкт-Петербурга 

Стремится    к   отображению 

прекрасного    в продуктивных 

видах деятельности    в ходе 

реализации проекта «Сто дорог-

олна моя».                                 

Обладает  зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса. 

Способен воспринимать и 

чувствовать  прекрасное 

в быту, природе, поступках, 

искусстве, в социокультурном 

пространстве   Санкт- 

Петербурга Стремится к 

отображению прекрасного в 

продуктивных    видах 

деятельности в   ходе 

реализации проекта «Кем 

быть». 

Обладает зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса. 

Способен воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, 

искусстве,  в 

социокультурном 

пространстве    Санкт- 

Петербурга  Стремится к 

отображению прекрасного в 

продуктивных    видах 

деятельности   в    ходе 

реализации проекта   «Кем 

быть». 

Обладает зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

2.1.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание обязательной части Программы воспитания Образовательной организации выстроено 

на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 

№2/21) 

Ссылка на программу: 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya- 

doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного воспитания, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, 

этико-эстетическое. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяется региональный компонент. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое   вырастает   из   культуры   человеческого   бытия,   особенностей   образа   жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа   в   данном   направлении   связана   со   структурой   самого   понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 
народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагогический работник Образовательной организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

В дошкольном   детстве   ребенок открывает   личность   другого   человека   и   его   значение 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

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

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

формирование   у    дошкольника    представления    о    мире    профессий    взрослых,    появление 

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

взросления. 

Основная     цель      социального      направления      воспитания      дошкольника      заключается 

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

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование    у    ребенка    представлений    о    добре    и    зле,    позитивного    образа    семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагогический работник Образовательной организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым   для    воспитания    ребенка    является    формирование    целостной    картины    мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.). 

Направления деятельности педагогического работника: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация    конструкторской     и     продуктивной     творческой     деятельности,     проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. 

Педагогический работник должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагогический работник Образовательной 

организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

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

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной     среды,      которое      является      следствием      трудовой      деятельности      взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагогический работник Образовательной организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя,       сверстников),        так        как        данная        черта        непременно        сопряжена 
с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения,с накоплением нравственных представлений. 
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

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

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагогический работник 

Образовательной организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать   культуру   речи:   называть    взрослых    на    «вы»    и    по    имени    и    отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать       культуру       деятельности,       что        подразумевает        умение        обращаться 

с   игрушками,    книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться 

к   предстоящей   деятельности,   четко   и    последовательно    выполнять    и    заканчивать    ее, 

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

в порядок свою одежду. 

Цель     эстетического     воспитания     –    становление     у    ребенка    ценностного    отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание       взаимосвязи       художественно-творческой       деятельности       самих       детей 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное     отношение     к     результатам     творчества      детей,      широкое      включение 
их произведений в жизнь ГБДОУ; 

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

 формирование    чувства    прекрасного     на     основе     восприятия     художественного     слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 

2.1.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенностями организации воспитательного процесса в ГБДОУявляются: 

 региональные социокультурного окружения ГБДОУ, социокультурного пространства 

Адмиралтейского района и Санкт-Петербурга, в частности; 

 воспитательно значимые проекты, в которых уже участвует Образовательная организация; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых Образовательная организация 
намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 
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 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ГБДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных 
зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными и сетевыми партнерами 

Образовательной организации; 

 особенности ГБДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с инвалидностью. 

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

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

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Образовательной организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Образовательной организации, в котором строится воспитательная работа. 

 

 
2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания в части, формируемой 

участниками образовательных отношений Программы воспитания Образовательной организации 

не заменяет и не дополняет деятельность ГБДОУ по пяти образовательным областям, содержание 

которых раскрывается в частях, формируемых участниками образовательных отношений 

Образовательной программы дошкольного образования Образовательной организации (для 

воспитанников групп общеразвивающей направленности) и Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), Образовательной организации (для воспитанников групп 

компенсирующей направленности), а фокусирует процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в образовательном процессе. 
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Таблица 14 

Патриотическое направление воспитания 

(ценности: Родина, природа) 

 
возрастная группа Содержание воспитательной работы по направлению 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Воспитывать в ребенке чувство привязанности и любви к членам семьи. Воспитывать чувство гордости членами своей семьи 

через ознакомление с их профессиями, достижениями в рамках семейного досуга, хобби. 

Воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, соседям, ровесникам. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых в семье, к труду людей разных профессий. 
Воспитывать уважительное и бережное отношение к воде, экологическим объектам Санкт-Петербурга. Формировать 

стремление заботиться о растениях, как в групповом помещении, так и на участке детского сада. 

Обращать внимание детей на красивые и знаменательные места в социокультурном окружении района и города, на такие 

социокультурные события города как День ВМФ, салют к Дню защитника отечества, к Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Воспитывать чувство гордости родным городом 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Воспитывать стремление улучшить ППС детского сада. 

Средний дошкольный 

возраст 

 

Воспитывать в ребенке чувство привязанности и любви к членам семьи. Воспитывать чувство гордости членами своей семьи 

через ознакомление с их профессиями, достижениями в рамках семейного досуга, хобби. 

Воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, соседям, ровесникам. 
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых в семье, к труду людей разных профессий. 
Воспитывать уважительное и бережное отношение к воде, экологическим объектам Санкт-Петербурга. Формировать 

стремление заботиться о растениях, как в групповом помещении, так и на участке детского сада. 

Обращать внимание детей на красивые и знаменательные места в социокультурном окружении района и города, на такие 

социокультурные события города как День ВМФ, салют к Дню защитника отечества, к Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Воспитывать чувство гордости родным городом и основателем города Петром I 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Воспитывать стремление улучшить ППС детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям детского сада, стремление принимать активное участие в традиционных 
мероприятиях. 

Старший дошкольный 

возраст (5-6) 

Воспитывать в ребенке чувство привязанности и любви к членам семьи. Воспитывать чувство гордости членами своей семьи 

через ознакомление с их профессиями, достижениями в рамках семейного досуга, хобби. Воспитывать стремление знать 

историю своей семьи, чувство гордости этой историей. 

Воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, соседям, ровесникам, другим жителям Санкт-Петербурга. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых в семье, к труду людей разных профессий. Воспитывать чувство 

симпатии к профессиям людей, способствующих процветанию и благосостоянию родного города. 

Воспитывать уважительное и бережное отношение к воде, экологическим объектам Санкт-Петербурга. Формировать 

стремление заботиться о растениях, как в групповом помещении, так и на участке детского сада. 

Обращать внимание детей на красивые и знаменательные места в социокультурном окружении района и города, на такие 

социокультурные события города как День ВМФ, салют к Дню защитника отечества, к Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., др 

Воспитывать чувство гордости родным городом, его достопримечательностям, основателем города Петром I и другими 
знаменитыми людьми. 
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 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Воспитывать стремление улучшить ППС детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям детского сада, стремление принимать активное участие в традиционных 

мероприятиях, принимать участие в создании новых традиций 
Воспитание чувства привязанности к домашним животным. 

Старший дошкольный 

возраст (6-7) 

Воспитывать в ребенке чувство привязанности и любви к членам семьи. Воспитывать чувство гордости членами своей семьи 

через ознакомление с их профессиями, достижениями в рамках семейного досуга, хобби. Воспитывать стремление знать 

историю своей семьи, чувство гордости этой историей. 

Воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, соседям, ровесникам, другим жителям Санкт-Петербурга. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых в семье, к труду людей разных профессий. Воспитывать чувство 

симпатии к профессиям людей, способствующих процветанию и благосостоянию родного города. 

Воспитывать уважительное и бережное отношение к воде, экологическим объектам Санкт-Петербурга. Формировать 

стремление заботиться о растениях, как в групповом помещении, так и на участке детского сада. 

Обращать внимание детей на красивые и знаменательные места в социокультурном окружении района и города, на такие 

социокультурные события города как День ВМФ, салют к Дню защитника отечества, к Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., др 

Воспитывать чувство гордости родным городом, его достопримечательностям, основателем города Петром I и другими 

знаменитыми людьми. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Воспитывать стремление улучшить ППС детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям детского сада, стремление принимать активное участие в традиционных 

мероприятиях, принимать участие в создании новых традиций 
Воспитание чувства привязанности к домашним животным. 

 

Таблица 15 

Социальное направление воспитания 

(ценности: человек, семья, дружба) 

 
возрастная группа Содержание воспитательной работы по направлению 

младшая 

возрастная группа 

Формировать у ребенка представлений о добре и зле, о том, что «хорошо» и что «плохо» при общении с членами семьи, 

старшими, ровесниками, посторонними людьми; при нахождении в местах социокультурного окружения, в транспорте, в 

детском саду; при выполнении элементарных трудовых поручений. 

Формировать умение взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. 
Формировать стремление радовать близких (участвовать в создании подарков, в подготовке концертов, др.) 

Формировать уважительное отношение к труду людей таких профессий как садовник, моряк, художник, писатель, кукольник, 

др., стремление подражать им 

Формировать умение анализировать свои поступки. 
Формировать умения выявлять положительные примеры по поступкам других людей 

Формировать стремление помогать нуждающимся в помощи, старшим по возрасту, малышам. 

Формировать сочувственное отношение к птицам в зимнее время, к растениям, нуждающимся в заботе и уходе. 

Формировать стремление участвовать в значимых мероприятиях детского сада, в культурных практиках в рамках проектной 

деятельности 
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средняя 

возрастная группа 
Формировать у ребенка представлений о добре и зле, о том, что «хорошо» и что «плохо» при общении с членами семьи, 

старшими, ровесниками, посторонними людьми; при нахождении в местах социокультурного окружения, в транспорте, в 

детском саду; при выполнении элементарных трудовых поручений. 

Формировать умение взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. 

Формировать стремление радовать близких (участвовать в создании подарков, в подготовке концертов, др.) 
Формировать уважительное отношение к труду людей таких профессий как садовник, моряк, художник, писатель, кукольник, 

др., стремление подражать им 

Формировать умение анализировать свои поступки. 

Формировать умения выявлять положительные примеры по поступкам других людей 

Формировать стремление помогать нуждающимся в помощи, старшим по возрасту, малышам. 

Формировать сочувственное отношение к птицам в зимнее время, к растениям, нуждающимся в заботе и уходе. 
Формировать стремление участвовать в значимых мероприятиях детского сада, в культурных практиках в рамках проектной 

деятельности. 

Формировать задатки экономического мышления, представлений о специфики финансовой составляющей профессий, 

с которыми познакомился в рамках проекта «Кем быть» (см. Приложение) и программы Открытия Феечки Копеечки». 

Формировать задатки здорового интереса к деньгам, осознание правил их честного приобретения, взаимосвязи понятий 

«труд-деньги», понимание факта «купли-продажи» 

Формировать представления о правилах экономии в быту, начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных 

с деньгами, понимание категорий «важное» и «нужное». 

старшая 

возрастная группа 
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, о том, что «хорошо» и что «плохо» при общении с членами семьи, 

старшими, ровесниками, посторонними людьми; при нахождении в местах социокультурного окружения, в транспорте, в 

детском саду; при выполнении элементарных трудовых поручений. 

Формировать умение взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. 

Формировать стремление радовать близких (участвовать в создании подарков, в подготовке концертов, др.) 
Формировать уважительное отношение к труду людей таких профессий как садовник, моряк, художник, писатель, кукольник, 

др., стремление подражать им 

Формировать умение анализировать свои поступки. 

Формировать умения выявлять положительные примеры по поступкам других людей 

Формировать стремление помогать нуждающимся в помощи, старшим по возрасту, малышам. 

Формировать сочувственное отношение к птицам в зимнее время, к растениям, нуждающимся в заботе и уходе. 
Формировать стремление участвовать в значимых мероприятиях детского сада, в культурных практиках в рамках проектной 

деятельности. 

Формировать сочувственное отношение к домашним животным, готовность внимательно и ответственно к ним относиться. 

Формировать умения правильно выбирать домашнего питомца и необходимые для его содержания товары. 

Формировать умение правильного обращения с домашними питомцами, их содержания и ухода. 

Формировать представления об организациях, куда можно обратиться для защиты домашних питомцев. 

Формировать понимание о значимости домашних животных в жизни человека. 

подготовительная 

группа 
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, о том, что «хорошо» и что «плохо» при общении с членами семьи, 

старшими, ровесниками, посторонними людьми; при нахождении в местах социокультурного окружения, в транспорте, в 
детском саду; при выполнении элементарных трудовых поручений. 
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 Формировать умение взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. 
Формировать стремление радовать близких (участвовать в создании подарков, в подготовке концертов, др.) 

Формировать уважительное отношение к труду людей таких профессий как садовник, моряк, художник, писатель, кукольник, 

др., стремление подражать им 

Формировать умение анализировать свои поступки. 
Формировать умения выявлять положительные примеры по поступкам других людей 

Формировать стремление помогать нуждающимся в помощи, старшим по возрасту, малышам. 

Формировать сочувственное отношение к птицам в зимнее время, к растениям, нуждающимся в заботе и уходе. 

Формировать стремление участвовать в значимых мероприятиях детского сада, в культурных практиках в рамках проектной 

деятельности. 

Формировать сочувственное отношение к домашним животным, готовность внимательно и ответственно к ним относиться. 

Формировать умения правильно выбирать домашнего питомца и необходимые для его содержания товары. 

Формировать умение правильного обращения с домашними питомцами, их содержания и ухода. 

Формировать представления об организациях, куда можно обратиться для защиты домашних питомцев. 

Формировать понимание о значимости домашних животных в жизни человека. 
 

 

Таблица 16 

Познавательное направление воспитания 

(ценности: знания) 

 
возрастная группа Содержание воспитательной работы по направлению 

младшая 

возрастная группа 
Развитие любознательности, формирование познавательного опыта при ознакомлении с объектами экологии, с профессиями 

и связанными с ними трудовыми навыками в рамках проектной деятельности. 

Приобщение ребенка к культурным способам познания: книги, в т.ч. Е.И.Чарушина, К.И.Чуковского, книги о профессиях, 

памятники, парки. 
Формировать стремления экспериментировать. 

средняя 

возрастная группа 

Развитие любознательности, формирование познавательного опыта при ознакомлении с объектами экологии, с профессиями 

и связанными с ними трудовыми навыками в рамках проектной деятельности. 

Приобщение ребенка к культурным способам познания: книги, в т.ч. Е.И.Чарушина, К.И.Чуковского, книги о профессиях, 

памятники, парки. 

Формирование стремления экспериментировать, в том числе при определении погоды с помощью оборудования мини 

метеостанции. 

Формировать начальные представления о содержании деятельности профессии родителей. Формировать умение беречь 

результаты чужого труда. 

Формировать представления детей о назначении денег (приобретение товаров и услуг), элементарные представления о том, 

как выглядят современные деньги (монеты и банкноты) и какими деньгами пользуются в нашей стране (рубли). 

Формировать представления о банковских карточка и способах он-лайн оплаты. Формировать в игровой деятельности умения 
детей различать монеты и банкноты. Формировать представления детей о хранении денег 
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старшая 

возрастная группа 
Развитие любознательности, формирование познавательного опыта при ознакомлении с объектами экологии, с профессиями 

и связанными с ними трудовыми навыками в рамках проектной деятельности. 

Приобщение ребенка к культурным способам познания: книги, в т.ч. Е.И.Чарушина, К.И.Чуковского, книги о профессиях, 

памятники, парки. 

Формирование стремления экспериментировать, в том числе при определении погоды с помощью оборудования мини 

метеостанции. 

Формировать начальные представления о содержании деятельности профессии родителей. Формировать умение беречь 

результаты чужого труда. 

Формировать стремление в самовыражении, в том числе творческом, в проявлении активности и самостоятельности, 

инициативы. 

Формирование представлений о домашних животных, об их разновидностях, значении в жизни человека, правилах ухода за 

ними, правилах защиты и помощи бездомным животным. 

подготовительная 
группа 

Развитие любознательности, формирование познавательного опыта при ознакомлении с объектами экологии, с профессиями 
и связанными с ними трудовыми навыками в рамках проектной деятельности. 
Приобщение ребенка к культурным способам познания: книги, в т.ч. Е.И.Чарушина, К.И.Чуковского, книги о профессиях, 

памятники, парки. 

Формирование стремления экспериментировать, в том числе при определении погоды с помощью оборудования мини 

метеостанции. 

Формировать начальные представления о содержании деятельности профессии родителей. Формировать умение беречь 

результаты чужого труда. 

Формировать стремление в самовыражении, в том числе творческом, в проявлении активности и самостоятельности, 

инициативы. 

Формирование представлений о домашних животных, об их разновидностях, значении в жизни человека, правилах ухода за 

ними, правилах защиты и помощи бездомным животным. 

Формирование элементарных представлений о создании мультипликационных фильмов и приобретение практического опыта 

по их созданию 
 

 

Таблица 17 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

(ценности: здоровье) 

 
возрастная группа Содержание воспитательной работы по направлению 

младшая 

возрастная группа 

Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни в рамках традиционной для ГБДОУ оздоровительной работы (см. 

план оздоровительной работы, режим двигательной активности) 

Формирование элементарных представлений о важности соблюдения элементарных правил поведения для улучшения 

экологической обстановки в городе. Воспитание экологической культуры: сбор и сортировка мусора, поведение в парках, при 

выезде за город и т.д. 
Формирование представлений об особенностях погоды в разное время года в рамках подпроекта «Моя мини метеостанция», 
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 ее влияния на здоровье человека, сезонных способах сохранения здоровья и профилактики простудных заболеваний: одежда, 

обувь, еда, занятия физкультурой и спортом, закаливание, др. 

Создание условий для стимулирования детской инициативы по вопросам здорового образа жизни. 

Формирование понимания эмоционального состояния людей и понимания, положительные эмоции являются составляющей 

здорового образа жизни 

средняя 

возрастная группа 

Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни в рамках традиционной для ГБДОУ оздоровительной работы (см. 

план оздоровительной работы, режим двигательной активности) 

Формирование понимания представлений о важности соблюдения элементарных правил поведения для улучшения 

экологической обстановки в городе. Воспитание экологической культуры: сбор и сортировка мусора, поведение в парках, при 

выезде за город и т.д. 

Формирование представлений об особенностях погоды в разное время года в рамках подпроекта «Моя мини метеостанция», 

ее влияния на здоровье человека, сезонных способах сохранения здоровья и профилактики простудных заболеваний: одежда, 

обувь, еда, занятия физкультурой и спортом, закаливание, др. 

Создание условий для стимулирования детской инициативы по вопросам здорового образа жизни. Формирование умения 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

Формирование понимания эмоционального состояния людей и понимания, положительные эмоции являются составляющей 

здорового образа жизни 

старшая 

возрастная группа 

Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни в рамках традиционной для ГБДОУ оздоровительной работы (см. 

план оздоровительной работы, режим двигательной активности) 

Формирование понимания представлений о важности соблюдения элементарных правил поведения для улучшения 

экологической обстановки в городе. Воспитание экологической культуры: сбор и сортировка мусора, поведение в парках, при 

выезде за город и т.д. 

Формирование представлений об особенностях погоды в разное время года в рамках подпроекта «Моя мини метеостанция», 

ее влияния на здоровье человека, сезонных способах сохранения здоровья и профилактики простудных заболеваний: одежда, 

обувь, еда, занятия физкультурой и спортом, закаливание, др. 

Создание условий для стимулирования детской инициативы по вопросам здорового образа жизни. Формирование умения 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

Формирование понимания эмоционального состояния людей и понимания, положительные эмоции являются составляющей 

здорового образа жизни. 

Формирование представлений об особенностях заботы о домашних питомцах, заботы об из здоровье, о важности такой 

заботы. 

подготовительная 

группа 
Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни в рамках традиционной для ГБДОУ оздоровительной работы (см. 

план оздоровительной работы, режим двигательной активности) 

Формирование понимания представлений о важности соблюдения элементарных правил поведения для улучшения 

экологической обстановки в городе. Воспитание экологической культуры: сбор и сортировка мусора, поведение в парках, при 

выезде за город и т.д. 

Формирование представлений об особенностях погоды в разное время года в рамках подпроекта «Моя мини метеостанция», 

ее влияния на здоровье человека, сезонных способах сохранения здоровья и профилактики простудных заболеваний: одежда, 

обувь, еда, занятия физкультурой и спортом, закаливание, др. 
Создание условий для стимулирования детской инициативы по вопросам здорового образа жизни. Формирование умения 
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 применять полученные знания в повседневной жизни. 
Формирование понимания эмоционального состояния людей и понимания, положительные эмоции являются составляющей 

здорового образа жизни. 

Формирование представлений об особенностях заботы о домашних питомцах, заботы об из здоровье, о важности такой 

заботы. 
 
 

Таблица 18 

Трудовое направление воспитания 

(ценности: труд) 

 
возрастная группа Содержание воспитательной работы по направлению 

младшая 

возрастная группа 

Воспитание привычки к поддержанию элементарного порядка в группе, при содержании своих вещей. 
Создание условий для поддержания стремления помогать взрослому в доступных действиях в группе, при уходе за 

растениями. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному по возрасту напряжения физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи. 

средняя 

возрастная группа 

Воспитание привычки к поддержанию элементарного порядка в группе, при содержании своих вещей. 
Создание условий для поддержания стремления помогать взрослому в доступных действиях в группе, при уходе за 

растениями. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному по возрасту напряжения физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи. 

Формировать понимание ценности труда в семье и обществе на основе уважения к результатам трудовой деятельности 

людей, с профессиями которых познакомился в рамках проекта «Кем быть» и программы «Открытия Феечки Копеечки». 
Стимулирование проявлений трудолюбия при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

старшая 

возрастная группа 

Воспитание привычки к поддержанию элементарного порядка в группе, при содержании своих вещей. 
Создание условий для поддержания стремления помогать взрослому в доступных действиях в группе, при уходе за 

растениями. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей. 
Формирование трудового усилия (привычки к доступному по возрасту напряжения физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи. 

Формировать понимание ценности труда в семье и обществе на основе уважения к результатам трудовой деятельности 

людей, с профессиями которых познакомился в рамках проекта «Кем быть» и программы «Мы – твои друзья». 
Стимулирование проявлений трудолюбия при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

подготовительная 

возрастная группа 

Воспитание привычки к поддержанию элементарного порядка в группе, при содержании своих вещей. 
Создание условий для поддержания стремления помогать взрослому в доступных действиях в группе, при уходе за 

растениями. 
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 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей. 
Формирование трудового усилия (привычки к доступному по возрасту напряжения физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи. 

Формировать понимание ценности труда в семье и обществе на основе уважения к результатам трудовой деятельности 

людей, с профессиями которых познакомился в рамках проекта «Кем быть» и программы «Мы – твои друзья». 
Стимулирование проявлений трудолюбия при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

 

 

 

Таблица 19 

Этико-эстетическое направление воспитания 

(ценности: культура и красота) 

 
возрастная группа Содержание воспитательной работы по направлению 

младшая 

возрастная группа 

Формирование культуры общения, поведения, эстетических представлений. 

Воспитание отзывчивости к красоте, красивым местам в городе, красивым рисункам, к красоте растений. 

Формирование интереса и желания заниматься продуктивными видами деятельности в рамках проекта «Кем быть». 

Формирование задатков художественно-эстетического вкуса. 

средняя 

возрастная группа 

Воспитание способностей воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, в природе, в поступках, в искусстве, 

в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга. 

Создание условий для поощрения стремления ребенка к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности в 

ходе реализации проекта «Кем быть». 
Формирование задатков художественно-эстетического вкуса. 

старшая 

возрастная группа 
Воспитание способностей воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, в природе, в поступках, в искусстве, 

в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга. 

Создание условий для поощрения стремления ребенка к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности в 

ходе реализации проекта «Кем быть». 
Формирование задатков художественно-эстетического вкуса. 

подготовительная 

возрастная группа 

Воспитание способностей воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, в природе, в поступках, в искусстве, 

в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга. 

Создание условий для поощрения стремления ребенка к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности в 

ходе реализации проекта «Кем быть». 
Формирование задатков художественно-эстетического вкуса. 



 

2.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Специфика расположения Образовательной организации. 

Образовательное учреждение находится в центре Санкт-Петербурга, города с богатейшими 

культурными традициями и многовековой историей. Воспитать традиции и сохранить их – 

чрезвычайно важная задача педагогического коллектива в воспитательной работе. Попадая в 

новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы 

человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 

сада, направленных, прежде всего, на сплочение коллектива. 

В связи со спецификой расположения для образовательного учреждения актуальными являются 

модули: «Традиции ДОУ», «Воспитание культуры здорового образа жизни», 

«Воспитание экологической культуры», «Социальная активность и волонтерские практики». 

Особенности социального окружения Образовательной организации. 

В непосредственной близости от образовательного учреждения располагаются зона 

традиционной исторической застройки, которая определяет социальную специфику контингента 

воспитанников. В связи со спецификой особенностей социального окружения востребованными 

оказываются проекты, направленные на: 

 гражданское воспитание (создание условий для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; развитие культуры межнационального 

общения; формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства,взаимопомощи народов; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; социальную и культурную адаптацию детей, 

в том числе детей из семей мигрантов), духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей (развития у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирования выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных); 

 на приобщение детей к культурному наследию (эффективное использование уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации ; 

 приобщение дошкольников к детским классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей 

Положительное влияние на процесс воспитания оказывают сотрудничество с сетевыми 

партнерами (библиотека, учреждения дополнительного образования, здравоохранения), участие 

в районных социальных акциях районная конкурсная активность, работа с семьями в 

образовательном учреждении, традиции участия в волонтерских проектах района, 

экологических городских акциях и т.д. 

Отрицательное влияние на процесс воспитания оказывают наличие в непосредственной 

близости от образовательного учреждения организаций общепита, увлечение родителей ранним 

и зачастую бесконтрольным приобщением дошкольников к средствам массовой информации, 

гаджетам, не высокая социальная активность родителей. 



 

Значимые партнеры группы в воспитательной работе являются действующие социальные 

партнёры. 

Особенности контингента воспитанников: 

Воспитанники в возрасте от 1,6 лет до 7 лет. Группы оздоровительной направленности. 

Оригинальные воспитательные находки группы: 

 поддержка традиций семейного воспитания (проект «Мы разные и равные», 

«Сто лорог- одна моя») 

 инициация районных акций воспитательной направленности; 

 детско-родительские проекты в области воспитания; 

 культурные практики воспитательной направленности. 

 традиции волонтерства. 

Процесс воспитания в общеразвивающих группах основывается на следующих принципах 

взаимодействия участников образовательных отношений в области воспитания: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в группе; 

 ориентир на создание в группе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через реализацию в группе 

праздничного событийного календаря, который объединяет детей, педагогов и родителей 

 яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация и проведение социальных акций педагогами, родителями, воспитанниками 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в общеразвивающих группах являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации является 

ключевые моменты праздничного событийного календаря, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого праздничного события и большинства используемых для 

воспитания других совместных проектов педагогов, родителей и воспитанников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов (с учетом возрастных возможностей 

воспитанников); 

 в группе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до участника; 

 педагоги ориентированы на формирование коллектива в рамках группы, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в группе является воспитатель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Образовательного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками ГБДОУ; 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- совместная ответственность за воспитание детей; 

- преемственность и взаимодополняемость в семейном воспитании детей; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников: 

1) Честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в которых живет ребенок, 

сбор и анализ со стороны ГБДОУ информации о семьях воспитанников; 

2) Обогащение психолого-педагогических знаний родителей; 

3) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

4) профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития; 

5) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

6) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает: 

 изучение семьи и ее доминирующих воспитательных ценностей; 

 информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательной работы ГБДОУ; 

 анализ и обсуждение воспитательной работы ГБДОУ; 

 совместное планирование, корректировка воспитательной работы ГБДОУ; 

 интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-педагогических просвещение и обучение 
родителей; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 совместная деятельность. 
 

Таблица 22 

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ 

 
Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

Сбор информации: 

о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика; протекание 

адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист); индивидуальные 

особенности ребѐнка (личностные, поведенческие, общения); выявление детей и семей группы «риска»; 

о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; психологический микроклимат, стиль воспитания; 

семейные традиции, увлечения членов семьи; позиция родителей по отношению к воспитанию ребѐнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнѐр) 

Беседы, диалоги с членами семей. 
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Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в ходе совместной деятельности. 

Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок. 

Продукты детско-родительских проектов. 

Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает ГБДОУ 

Анализ информации 

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательной работы ГБДОУ 

Информационные стенды. 
Брошюры, справочники, методические издания. 

Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети. 

Сетевое взаимодействие. 

Дни открытых дверей. 
Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания. 

Выставки детского творчества. 

Детские концерты и праздники. 

Совместные мероприятия с детьми и родителями. 
Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники). 

Совместное оформление групп и учреждения. 

Совет родителей. 

Созданные педагогическим коллективом образовательные ресурсы с применением дистанционных 

образовательных технологий по вопросам воспитания детей. 

Анализ и обсуждение воспитательной работы ГБДОУ 

Совместное планирование, корректировка воспитательной работы ГБДОУ 

Совет родителей. 

Родительское собрание 

Сетевое взаимодействие. 

Совместные мероприятия. 

Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

Книга-эстафета 

Закрытые ящики для предложений. 

Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

Независимая экспертиза 

Целенаправленная работа, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах. 

Совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.). 

Проектная деятельность. 

Дни открытых дверей. 

Маршруты выходного дня. 

Семинары-практикумы. 

Мастер-классы. 

Совет родителей. 

Родительское собрание. 
Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети. 

Информационные стенды. 

Брошюры, справочники, методические издания. 

Устные журналы, вечера ответов и вопросов, др. 

Создание библиотеки (медиатеки) 
Совместная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения. 
Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных представлениях различного уровня (включая 

районного, городского, международного). 

Уличные ярмарочные гуляния. 

Соревнования, олимпиады, др. 
КВНы, викторины, др. 
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Проектная деятельность. 
Деятельность по освоению социокультурного пространства. 

Работа по маршрутам выходного дня. 

Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Создание библиотеки (медиатеки) 
Экскурсия. 

 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год раскрывается 

в календарном учебном графике, годовом плане, в плане работы с родителями и в рабочих 

программах педагогических работников групп общеразвивающей направленности на текущий 

учебный год. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Образовательной организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Образовательной организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитанияс уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

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

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрируют 

с соответствующими пунктами организационного раздела образовательных программ ГБДОУ. 

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

для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

Образовательной организации, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

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

месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад спроектирован командой ГБДОУ и принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 
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Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 «от ребенка»,   который   самостоятельно   действует,   творит,   получает   опыт   деятельности, 
в особенности – игровой. 

 

3.1.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События Образовательной организации. 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное   событие    –    это    спроектированная    взрослым    образовательная    ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Образовательной организации возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий   в   ведущих   видах   деятельности (детско-
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование     встреч,      общения      детей      со      старшими,     младшими,      ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 
на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу создать 

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

с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.1.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) образовательной среды ГБДОУ отражает 

национальную специфику Российской Федерации, региональную специфику Санкт-Петербурга, 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также специфику Образовательной организации и 

включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оформление участка ГБДОУ; 

 оборудование в помещениях и на участке ГБДОУ; 

 игрушки. 
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ППС Образовательной организации: 

- отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает особенности социокультурных условий, в которых находится ГБДОУ; 

- соответствует нормам экологии, направлена на предотвращение или снижение вредных 

для окружающей природы последствий человеческой деятельности, безопасна; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека, государства, города (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.); результаты труда ребенка отражены и сохранены в ППС. 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. 

- предоставляет    ребенку     возможность     погружения     в     культуру     России,     знакомства 

с особенностями культурной традиции Санкт-Петербурга, Адмиралтейского района. 

- гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС Образовательная организация ориентируется 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.1.4. Кадровое обеспечение реализации Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение образовательной организации ориентировано на выполнение 

государственного задания на финансовые годы текущего учебного года и осуществляется в 

соответствии с региональными нормативными документами, районными распорядительными актами 

и разработанными на их основе локальными актами Образовательной организации, регулирующими: 

- формирование штатного расписания и тарификационного списка Образовательной организации; 

- систему повышения квалификации в ГБДОУ; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы с обучающимися дошкольного 

возраста  (в т.ч. с ОВЗ при наличие). 

 

3.1.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

Основанием для разработки обязательной части Программы воспитания Образовательной 

организации послужили федеральные нормативные документы: 

- требования Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Примерная программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 №2/20), 

а также с учетом 

- Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 №2945-р; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями на 21.02.2019 года) 
 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/565416465
https://docs.cntd.ru/document/565416465
https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/
https://docs.cntd.ru/document/566284989
https://docs.cntd.ru/document/566284989
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
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3.1.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых результатов 

в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ГБДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование в ГБДОУ – это норма для воспитания, реализующая 

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

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На    уровне   воспитывающих   сред:    ППС    строится   как    максимально   доступная   для   детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Образовательной организации обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в   инклюзивном   образовании   развиваются   на   принципах   заботы,   взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На    уровне     деятельностей:     педагогическое     проектирование     совместной     деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На   уровне   событий:   проектирование   педагогами   ритмов   жизни,   праздников   и   общих   дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

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

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

Основными условиями реализации Программы воспитания в Образовательной организации, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,    интеллектуальных,    физических     качеств,    инициативности,    самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение    психолого-педагогической     поддержки     семье     ребенка     с     особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение      эмоционально-положительного      взаимодействия      детей      с      окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение   у   детей   с    различными    нарушениями    развития    знаний    и представлений 

об окружающем мире; 
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6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана   и   укрепление   физического    и    психического    здоровья    детей,    в    том    числе 

их эмоционального благополучия; 

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

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

интересах человека, семьи, общества. 

 

3.1.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы ГБДОУ составляется на основе Программы 

воспитания. Примерный   план   воспитательной   работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого   будет    развертываться    погружение    и    приобщение    к    культурному    содержанию 

на основе ценности. 

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

интегративными. 

Каждый педагогический работник разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания едины как в части, 

формируемой участниками образовательной отношений, так и обязательной ее части. 

 

3.2.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События Образовательной организации. 

Проектирование событий в части, формируемой основными участниками образовательных 

отношений, Программы воспитания Образовательной организации осуществляется на основе 

проектирования основных видов деятельности и культурных практик. 

 

3.2.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС в обоих зданиях 

Образовательной организации обеспечивает максимальную реализацию пространства зданий, 

используемого для решения воспитательно-образовательных задач, групповых помещений, а также 

территории ГБДОУ, приспособленной для реализации всех программ ГБДОУ; материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 
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 в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 охраны и укрепления их здоровья; 

 учета особенностей их развития, 

 направленностью групп 

 

РППС ГБДОУ соответствует следующим требованиям ФГОС дошкольного образования: 

1. РППС обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- учет социокультурных и климатических условий; 

- учет возрастных особенностей детей. 

2. РППС: 
Таблица 23 

Характеристика РППС Содержание 

Содержательная насыщенность Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

РППС возможно изменять в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность 

материалов 

РППС обеспечивает возможность разнообразного использования 

различных составляющих: детской мебели, мягких модулей, ширм, др. 

В РППС имеются в наличии полифункциональные предметы, в том 

числе природные материалы, пригодные для использования в разных 

видах детской активности 

Вариативность Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и др.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Исправность и сохранность оборудования. 

Безопасность Соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования 

 

3. РППС отражает содержание образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

и содержание направлений воспитательной работы: 
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- патриотическое, 

- социальное, 

- познавательное, 

- физическое и оздоровительное, 

- трудовое, 

- этико-эстетическое. 

4. РППС способствует решению развивающих задач на конкретном возрастном этапе в видах 

деятельности: 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- двигательная 

На материале четырех указанных культурных практик развертывается также коммуникативная 

практика детей 

Нет однозначного соответствия между видами культурной практики и материалом. Многие 

материалы полифункциональны – они могут использоваться и для игровой, и для продуктивной, и 

для исследовательской деятельности, и для двигательной деятельности. 

Так же и пространство группового помещения каждой возрастной группы полифункционально и его 

условно можно разделить на три части: 

1) зона для спокойной, по преимуществу, деятельности, 

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства (активным 

движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

3) рабочая зона 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть имеют подвижные, трансформируемы 

границы. 

Пространство группового помещения «пульсирующее», чтобы каждая зона, при необходимости, 

могла вмещать всех желающих. 

Все зоны обозначены смысловыми маркерами-метками, в роли которых могут выступать 

хранящиеся на границах зон или по периметру группы материалы для разного рода подходящих 

активностей. 

Игровой материал групповых помещений в соответствии с сюжетообразующими функциями 

делится на три типа: 

- игрушки – «персонажи» (разного рода куклы, фигурки людей и животных, ролевые атрибуты, 

специфичные для какого-либо персонажа (роли); 

- игрушки – «предметы оперирования» (игрушки, имитирующие реальные предметы; орудия, 

инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздать смысл настоящего 

действия; 

- «маркеры (знаки) игрового пространства (игрушки (игровой материал), указывающие на место 

действия, обстановку, в которой оно происходит 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах и 

в музыкально-спортивных залах соответствии с детскими видами деятельности подробно описаны 

в образовательных программах ГБДОУ. 

Описание наполняемости игрушками и игровым материалом маркеров развивающей предметно- 

пространственной среды также можно найти в образовательных программах ГБДОУ. 

Наполняемость маркеров универсальна для реализации. 
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3.2.4. Кадровое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательной процесса, 

между сотрудниками образовательной организации 

 
Таблица 24 

 

наименование должности 

(в соответствии 
со штатным расписанием 

ГБДОУ) 

функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

все сотрудники ГБДОУ Формирование у детей патриотических чувств по отношению к ГБДОУ. 
Формирование у детей навыков культуры общения, поведения, уважительного отношения к другим 

обучающимся детского сада, к сотрудникам детского сада, к родителям и другим членам семей других 

обучающихся, к посетителям детского сада. 

Воспитание уважительного отношения к результатам труда сотрудников детского сада. 

Формирование у детей представлений о добре и зле, быть примером для детей в формировании полноценных 

и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения. 

Содействие проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам и взрослым 

побуждать сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к нуждающимся в помощи. 

Демонстрировать личным примером ценность любого труда. 

Знание и содействие реализации ценностей программы воспитания ГБДОУ. 

Сотрудничество, сотворчество, сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение внутри 

профессиональной общности детского сада. 

Мотивация детей к общению друг с другом, поощрение самых незначительных стремлений к взаимодействию 

и общению. 

Поощрение детской дружбы с общественной направленностью. 

Воспитание личностных качеств детей, которые помогают ребенку влиться в общество: организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и др. 

заведующий, 

заместитель заведующего 

Создание условий для всех категорий, лежащих в основе эффективной воспитательной работы в ГБДОУ 
на основании Программы воспитания: уклада, воспитательной среды, кадрового обеспечения, общностей, 

культурных практик и деятельностей, планирования событий. 
Принятие решений для преодоления проблемных зон, дефицитов, барьеров воспитательной работы. 

Утверждение локальных актов, регулирующий воспитательную работу в ГБДОУ. 
Контроль за воспитательной работой в ГБДОУ 

методист Руководство рабочей группой, которой предоставлены полномочия разработки и корректировки Программы 

воспитания. Участие в разработке Программы воспитания. 
Разработка плана повышения квалификации сотрудников дет-ского сада по вопросам воспитания 
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 обучающихся. 
Планирование воспитательной работы в ГБДОУ, контроль за реализацией, за работой по взаимодействию с 

родителями по этому вопросу, подведение итогов, рефлексия. 

Взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами воспитательной работы в ГБДОУ, разработка 

дорожных карт взаимодействия и совместных мероприятий. 

Тиражирование эффективных авторских разработок педагогического коллектива ГБДОУ по вопросам 

воспитательной работы как на уровне детского сада, так и на вышестоящих уровнях. 

Создание дистанционных образовательных ресурсов для педагогов и родителей по вопросам воспитания 

детей. 

воспитатель Реализация шести направлений воспитательной работы на практике по Программе воспитания 

Образовательной организации. 

Планирование наполняемости смысловых маркеров группы на основании примерной структуры 

планирования организации воспитывающей среды на конкретный месяц/неделю. 

Создание условий для реализации Программы воспитания в конкретной возрастной группы конкретной 

направленности. 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 

Участие в апробации, внесении изменений в Программу воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для педагогов и родителей по вопросам 

воспитания детей. 

Взаимодействие по вопросам воспитания с другими педагогическими работниками на профессиональном 

уровне, а также сотрудниками всего детского сада. 
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инструктор 

по физической культуре 

Формирование у детей интереса к физической активности и привычки к здоровому образу жизни в ходе 

реализации шести направлений воспитательной работы по Программе воспитания Образовательной 

организации. 

Сотрудничество по этим вопросам со всеми педагогическим работниками на профессиональном уровне, а 

также сотрудниками всего детского сада. 

Планирование наполняемости смысловых маркеров группы на основании примерной структуры 

планирования организации воспитывающей среды на конкретный месяц/неделю, а также создание условий в 

музыкально-спортивном зале. 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 
Участие в апробации, внесении изменений в Программу воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для педагогов и родителей по вопросам 

воспитания детей. 

музыкальный 

руководитель 

Формирование культуры общения, поведения, эстетических представлений; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны, города; 

развитие творческого отношения к миру; формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным в ходе реализации шести направлений воспитательной работы по Программе воспитания 

Образовательной организации. 

Сотрудничество по этим вопросам со всеми педагогическими работниками на профессиональном уровне, 

а также сотрудниками всего детского сада. 

Планирование наполняемости смысловых маркеров группы на основании примерной структуры 
планирования организации воспитывающей среды на конкретный месяц/неделю, а также создание условий 

в музыкально-спортивном зале. 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 

Участие в апробации, внесении изменений в Программу воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для педагогов и родителей по вопросам 

воспитания детей. 

педагог-психолог Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации Программы воспитания 
Образовательной организации 
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 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности воспитательной среды ГБДОУ. 

Психологическое консультирование субъектов воспитательного процесса. 

Психологическая поддержка и сопровождение обучающихся в проблемных и трудных жизненных ситуациях. 

Содействие в построении индивидуальной траектории образования и воспитания обучающихся. 

Содействие позитивной социализации обучающихся. 

Психологическая поддержка в создании условий для духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося и противоправного поведения 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Профилактика насилия и защиты детей от информации, наносящей вред их психическому здоровью и 

нравственному развитию. 

Сотрудничество по этим вопросам со всеми педагогическим работниками на профессиональном уровне, 

а также сотрудниками всего детского сада. 

Планирование наполняемости смысловых маркеров группы на основании примерной структуры 

планирования организации воспитывающей среды на конкретный месяц/неделю, а также создание условий 

в музыкально-спортивном зале. 

Самообразование по вопросам воспитания обучающихся. 

Участие в апробации, внесении изменений в Программу воспитания. 

Просвещение родителей по вопросам воспитания и взаимодействие с ними в рамках этой работы. 

Тиражирование эффективных авторских разработок 

Участие в создании дистанционных образовательных ресурсов для педагогов и родителей по вопросам 

воспитания детей. 

помощник воспитателя Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально- 

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников. 
Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя, обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня. 

Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. 

Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. 

Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса. 

Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими) 
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3.2.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

Воспитательная работа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Программы воспитания ГБДОУ осуществляется в ходе реализации: 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей» автор программы Л.Л. 

Тимофеева. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

 Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. 

Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

 Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом». О.В Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева 

http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye 

 Программа по здоровьесбережению ГБДОУ № 123 Адмиралтейского района СПб 

 

 

- проекта «Сто дорог-одна моя», разработанного основными участниками образовательного процесса 

на 2021-2022 учебный год –  

При разработке проекта учитывались: 

- компоненты социально-культурной среды города Санкт-Петербурга и его Адмиралтейского 

района, 

- юбилейные и памятные даты, значимые для Российской Федерации (н-р, 60 лет со дня первого 

полета человека в космос). 

- стратегические ориентиры Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по образованию 

правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2020; 

- стратегические ориентиры Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга, утвержденной тремя вице-губернаторами 

Санкт-Петербурга 19.12.2020 и 24.12.2019; 

- дорожная карта развития сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы; 

- стратегия повышения финансовой грамотности в российской Федерации на 2017-2023 г.г., утв. 

распоряжением правительства Российской Федерации от 25.09.2017 №2039-р; 

- преемственность с проектом «Сюжетно-ролевые игры для всех» 2020-2021 учебного года. 

Проект «Мы разные и равные» разработан с применением: 

Асмолов А. Г. На пути к толерантному сознанию. 

“Конвенция о правах ребенка”. 1989 г.  

Риэрдон Б. Э. Толерантность – дорога к миру. М., 2018 
 

3.2.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых результатов 

в работе с особыми категориями детей 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей, части Программы воспитания Образовательной организации, 

формируемой участниками образовательных отношений едины с требованиями, прописанными в 

обязательной части Программы воспитания. 

Следует отметить, что в Образовательной организации все группы оздоровительной направленности, 

условия работы которых подробно описаны в  

в Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ № 123. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye


 

 

 

3.2.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для 
детей от 2 до 3 лет 

 
Месяц Направление Погружение-знакомство Проект Событие 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа-игра 
«Наш детский сад» 
Опыт «Пробивание фруктов на вкус» 
Давайте знакомиться 
Экскурсия по детскому саду «Кто работает в 
детском саду» 
Целевая прогулка «Чем украшено здание 
детского 
сада» 

«Мы разные и равные» - 

проект по формированию 

основ, духовно-

нравственного воспитания 

 15.09.2021-31.05.2022 

Составление альбома 
«Правила нашей группы» 
 

 
 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Театрализация «Русская народная сказка 
«Репка» 
Фотовыставка «Как я помогаю ухаживать за 
моим 
домашним любимцем» 
Опыт «Пробование овощей на вкус» 
Беседа-игра 
«Как себя вести». Беседа-игра «Привитие 

КГН» 
Игра «Соберем маме листочки для букета» 
Беседа «Учимся вместе играть» 

«Моя любимая игрушка» по 
творчеству А.Л.Барто 
01.10.2021-31.05.2022 
 
 

 

 

 

 
 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 
 
 

 

Беседа-игра 
«Пойдем гулять в лес» 
Создание гербария «Осенние листья» 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
Открытие музея книги 

 
 

Досуг «мамочка, любимая» 
Открытие музея книги 



 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа-игра 
«Зима. Домашние и дикие 
животные зимой» 
Изготовление новогодних открыток для  
друга 
Опыты со льдом и водой 
Игра «Поедем кататься» 
Беседа «Приятного аппетита» 

Беседа-игра «Веселые ребята и зверята» 

Совместный с 
родителями проект 
«Мастерская 
деда Мороза» 
 
 

 

Изготовление новогодних 
атрибутов к конкурсу 
семейного творчества 
«Новогоднее чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 
 

 

 

 

Я
н

в
а

 р
ь

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое                              

Этико-эстетическое 

Беседа-игра 
«Веселые ребята и зверята» 
Подготовка рассказа «Моя семья» 
Игра «Соберем игрушки» 
Образовательная ситуация «Как Хрюша 
оделся»(цель: развитие представлений об 
опрятности) 

 

 

 

Мероприятия, досуг в 
рамках Недели здоровья  
 

 

ф
ф

ф
 

Ф
ф

е
5
в
р
а
ф

ф
 

Патриотическое 
Социальное Познавательное 

Физическое и 
Оздоровительное Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа «Во что играть зимой» - игровая 

деятельность 
Совместное с родителями изготовление 
кормушек для птиц 
Открытие галереи «Зимушка-зима» 

 

 

 

Досуг, посвящённый дню 
защитника Отечества 
Написание письма 
заболевшему другу 

 

 

м
а

р
т
 

Патриотическое 

Социальное         

Познавательное 

Физическое и 

Оздоровительное       

Трудовое                        

Этико-эстетическое 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 
недели детской книги»                               
Беседа «Во саду ли, огороде» - игровая 
деятельность 
Игра «Соберем игрушки» 
Беседа «Вежливость» 

Проект «Масленичная 
неделя» 
 

Праздник «Нашу маму 
поздравляем» 

 

 



 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое 
Социальное          

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа-игра «Весна. Птицы. Звери» 
Составление совместно с детьми картотеки 
наблюдений «Весенние изменения» 
Беседа «Во что играть весной» - игровая 
деятельность 
Игра «Соберем веточки» 
Беседа «Береги свои игрушки» 

 

 
 

Акция «Подари другу 
улыбку!» 
 
 

М
а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие 
друзья» 
Игра «Соберем игрушки» 
Беседа «Что такое красота?» 

 

 

 

Мастер-класс для 
родителей «Подвижные 
игры в жизни ребёнка» 
 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для 

детей от 3 до 4 лет 

 
Месяц Направление Погружение-знакомство Проект Событие 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое        

Этико-эстетическое 

Составление альбома «Правила нашей группы» 
Опыт «Пробование фруктов на вкус» 
Экскурсия по детскому саду «Кто работает в 
детском саду» 
Целевая прогулка «Чем украшено здание детского 
сада» 

Минипроект «Какие хорошие 
сказки» (по русским 
народным сказкам) 
 
«Мы разные и равные» - 
проект по формированию 
основ, духовно-нравственного 
воспитания 
 15.09.2021-31.05.2022 
 

Стенгазета «Мои летние 

впечатления» 
 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Театрализация «Русская народная сказка «Репка» 
Опыт «Пробование овощей на вкус»          
Создание коллажа «Полезные продукты» 
Музыкальная гостиная, посвящённая 
международному дню музыки 

«Сто дорог-одна моя»   ранняя 

профориентация дошкольников 

15.09.2021-31.05.2022 
 

Фотовыставка «Как я 
помогаю ухаживать за 
моим 
домашним любимцем» 
Конкурс «Осень группу 
украшала» 
 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Создание гербария «Осенние листья» 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
Открытие музея книги 

 Досуг «День рождения 
Адмиралтейского 
района» 
Досуг мамочка, 
любимая 

 



 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое            

Этико-эстетическое 

Опыты со льдом и водой                                        
Досуг «Школа мяча» 
продуктивная деятельность, беседы, чтение, 
создание выставок новогодних 
игрушек, Дедов Морозов и т.п. 
 

Мини-проект «Традиции 
празднования нового года в 
России» 
«Покормите птиц зимой» 
экологический 
проект 01.12.2021-01.04.2022 
 

 

 
 

Изготовление 
новогодних атрибутов к 
конкурсу семейного 
творчества «Новогоднее 
чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 

 

Я
н

в
а
 р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа «Ленинградский день победы» 
Подготовка рассказа «Моя семья» 
Квест «Органы чувств» 
беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность, физкультурные занятия и досуги, 
игры на прогулке,  

 Мероприятия, досуг в 
рамках Недели здоровья  
 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Написание письма заболевшему другу 

Акция, посвящённая международному дню 

книгодарения 

Беседа «Чем полезны комнатные растения» 

Совместное с родителями изготовление кормушек 

для птиц 

Открытие галереи «Зимушка-зима» 

Экскурсии по участку детского сада, поручения по 

уходу за растениями в группе  

 Досуг, посвящённый 

дню защитника 

Отечества 
 



 

М
а
р

т
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 
недели детской книги» 
Обсуждение с детьми «Что на работе делает моя 
мама» 
Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 
рамках недели детской книги. 
Маршруты выходного для в  рамках 

семейного досуга 
«Масленица в Санкт- Петербурге» 

Мини- проект «Масленичная 
неделя» 
Минипроект «Наш друг – 
вода» 

 

Праздник «Нашу маму 
поздравляем» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Акция «Подари другу улыбку!» 
Составление совместно с детьми картотеки 
наблюдений «Весенние изменения» 
Выставка рисунков и фотографий «Первоцветы» 
физкультурные занятия и досуги, игры на 
прогулке, беседы, 

Минипроект «Какой 
транспорт полезен для 
здоровья?» 

 

Досуг, посвящённый 
дню космонавтики 

 

М
а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 
Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 
Опыты с природным материалом 
Беседа «Вкусно и полезно» 
Изготовление атрибутов к постановке сказки 
«Теремок» 
Целевые экскурсии «Улицы рядом с детским 
садом» 
Экскурсии, уход за растениями на участке 

Минипроект «Что я могу 
делать сам для себя» 

 

Выставка работ «Какие 
красивые насекомые!» 

 



 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для детей             

от 4 до 5 лет 

 
Месяц Направление Погружение-знакомство Проект Событие 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое        

Этико-эстетическое 

Целевая прогулка 
«Улица, на которой находится детский сад» 
Составление альбома «Правила нашей группы» 
Составление коллекции предметов 
(из бумаги, ткани, глины, пластилина и т.д.) 
Детский мастер-класс «Наведём порядок в 
группе» 
 

«Мы разные и равные» - 
проект по формированию 
основ, духовно-нравственного 
воспитания 
 15.09.2021-31.05.2022 
 

Стенгазета «Мои летние 

впечатления» 

Праздник «Здравствуй, 

детский сад» 
 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Коллективная аппликация панно 
«Детский сад в городе» 
Работа в парах 
«Украсим осеннюю одежду для бумажной куклы» 
Опыты по сенсорному обследованию 
овощей и фруктов. 
Создание коллажа «Полезные продукты» 
Конкурс «Осень группу украшала» 
Музыкальная гостиная, посвящённая 
международному дню музыки 

«Сто дорог-одна моя»   ранняя 

профориентация дошкольников 

15.09.2021-31.05.2022 
 

Фотовыставка «Как я 
помогаю ухаживать за 
моим 
домашним любимцем» 
Конкурс «Осень группу 
украшала» 
 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Добавление в коллекцию предметов «Из чего же из 
чего же» предметов из металла, пластмассы, 
дерева, камня и т.д. 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, 
сюжетно-ролевые игры 
«Метеостанция», 
«Осенние работы в саду», «Ландшафтный 
дизайнер», 
маршруты выходного дня 
в рамках семейного досуга «Трудимся дома» 

 Досуг «День рождения 
Адмиралтейского 
района» 
Досуг мамочка, 
любимая 

 



 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое            

Этико-эстетическое 

Конкурс красоты «Животное Танграм», 
физкультурные занятия и досуги, игры на 
прогулке, поручения по уходу за растениями в 

группе.  

Мини-проект «Традиции 
празднования нового года в 
России» 
«Покормите птиц зимой» 
экологический 
проект 01.12.2021-01.04.2022 
Мини-проект «Почему мы 
носим в разную погоду 
разную одежду» 
 

 
 

Изготовление 
новогодних атрибутов к 
конкурсу семейного 
творчества «Новогоднее 
чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 

 

Я
н

в
а
 р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа «Ленинградский день победы» 
Подготовка рассказа «Моя семья» 
Квест «Органы чувств» 
беседы,чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность, физкультурные занятия и досуги, 
игры на прогулке,  

Краткосрочный проект 
«День здоровья» 

в рамках недели 
здоровья 

Мероприятия, досуг в 
рамках Недели здоровья 
Мероприятия к снятию 
блокады Ленинграда  
 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Написание письма заболевшему другу 

Акция, посвящённая международному дню 

Книгодарения 

оформление выставок, чтение, рассматривание. 

создание книжек- самоделок по творчеству 

К.И.Чуковского 

Совместное создание ящика «Добрых пожеланий» 

  

Минипроект «Что делать, 

если кто-то заболел» 
 

Досуг, посвящённый 

дню защитника 

Отечества 
 



 

М
а
р

т
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 
недели детской книги» 
Выставка рисунков «Мама на работе» 
Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 
рамках недели детской книги. 
Беседы, спортивные                                              игры на прогулке 

Мини- проект «Масленичная 
неделя» 
Минипроект «Из чего же 
сделана непромокаемая 
одежда и обувь?» 
 

Праздник «Нашу маму 
поздравляем» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Акция «Цветочек для лучшего друга» 
Составление совместно с детьми картотеки 
наблюдений «Весенние изменения» 
Составление коллекции весенней одежды 
Составление альбома «Весёлые картинки» 

Минипроект «Откуда на небе 
звёзды?» 
 

 

Досуг, посвящённый 
дню космонавтики 

 

М
а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Создание, дополнение  центров патриотического 
воспитания детей 
Стенгазета «День Победы» 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 
Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 
Серия экскурсий «Посмотри как хорош, район в 
котором ты живёшь!» 
Экскурсии, уход за растениями на участке 

Минипроект «Кто строит 
дома?» 
 

Мастер-класс для 
родителей 
«Подвижные игры в 
жизни ребёнка» 
Праздник 9 мая 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для детей             

от 5 до 7 лет 

 
Месяц Направление Погружение-знакомство Проект Событие 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое        

Этико-эстетическое 

Составление альбома «Правила нашей группы» 
Экспериментирование с материалами, из которых 
сделаны игрушки 
Детский мастер-класс «Наведём порядок в 
группе» 
Целевая прогулка «здание детского сада!» 
 

«Мы разные и равные» - 
проект по формированию 
основ, духовно-нравственного 
воспитания 
 15.09.2021-31.05.2022 
Минипроект «Польза даров 
леса» 
Минипроект «Наши 
помощники – деревья» 

Стенгазета «Мои летние 

впечатления» 

Праздник «Здравствуй, 

детский сад» 
 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Минипроект «Красота русской осени» 
Работа в парах «Осенний натюрморт» 
Создание коллажа «Полезные продукты» 
Конкурс «Осень группу украшала» 
Музыкальная гостиная, посвящённая 
международному дню музыки 
 
 

«Сто дорог-одна моя»   ранняя 

профориентация дошкольников 

15.09.2021-31.05.2022 
Минипроект «Красота русской 
осени» 
 

Дефиле осенних шляп 
 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Целевая прогулка «Львиный мостик» 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
Открытие музея книги 
маршруты выходного дня 
в рамках семейного досуга «Трудимся дома» 

Минипроект «Большие права 
маленького ребёнка" 

Досуг «День рождения 
Адмиралтейского 
района» 
Досуг мамочка, 
любимая 

 



 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое            

Этико-эстетическое 

Акция «Поможем птицам зимой» 

Создание картотеки «Опыты со льдом» 

Проект «Почему мы носим в разную погоду 

разную одежду» 

Совместный с родителями проект 

«Мастерская деда Мороза». 

Беседы, чтение, рассказ, рассматривание, просмотр 

мультфильмов, продуктивная деятельность, 

интерактивное мероприятие. 

Мини-проект «Традиции 
празднования нового года в 
России» 
«Покормите птиц зимой» 
экологический 
проект 01.12.2021-01.04.2022 
 

 
 

Изготовление 
новогодних атрибутов к 
конкурсу семейного 
творчества «Новогоднее 
чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 

 

Я
н

в
а

 р
ь

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

 Квест «Уголок русского быта» 
беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность, физкультурные занятия и досуги, 
игры на прогулке, 

Краткосрочный проект «День 
здоровья» в рамках недели 
здоровья 
краткосрочные проекты 
«Ленинградский 
цветокжизни», 
 «Животные в годы блокады», 
«О том, как в 
боевыедни спасало нас 
искусство…» 

Мероприятия, досуг в 
рамках Недели здоровья 
 Тематические 
мероприятия 
для старших  и 

подготовительных 

групп, посвященные 

Дню  полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27.01.2022) 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Досуг, посвящённый дню защитника Отечества 

Акция, посвящённая международному дню 

Книгодарения 

Стенгазета «Мы с папой – спортсмены!» 

Выставка детских рисунков «Мебель в моей 

комнате» 
Беседы, спортивные                                              игры на прогулке 
 

Минипроект «Что делать, если 

кто-то заболел» 

Минипроект «Кто построил 

этот дом?» 
 

Досуг, посвящённый 

дню защитника 

Отечества 
Праздник «Русского 
валенка» 



 

М
а
р

т
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседы, спортивные                                              игры на прогулке 
Социальная акция «Мамины помощники» 

Праздник «Нашу маму поздравляем» 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 

недели детской книги» 

Минипроект «Как нам помогают комнатные 

растения» 

Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 

рамках недели детской книги. 
 

Мини- проект «Масленичная 
неделя» 
Минипроект «Из чего же 
сделана непромокаемая 
одежда и обувь?» 
 

Праздник «Нашу маму 
поздравляем» 

Выставка рисунков 

«Мама на работе» 
 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Социальная акция «Подари улыбку» 
Создание книги «Морская азбука» 
Минипроект «Моё хорошее настроение!» 
Составление альбома «Весёлые картинки» 
беседы,рассказ, рассматривание, просмотр 
мультфильмов, маршруты выходного для в рамках 
семейного досуга 

Минипроект «Откуда на небе 
звёзды?» 
Минипроект «Моё хорошее 
настроение!» 
 

 

Досуг, посвящённый 
дню космонавтики 

 

М
а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Экскурсии, уход за растениями на участке 
Смотр-конкурс центров патриотического 
воспитания детей 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 
Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 
Обсуждение «Что такое праздник труда» 
Презентация «Какие бывают музеи» 

Минипроект «Кто строит 
дома?» 
 

Праздник «День 
Победы», «Выпускной 
бал» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для детей             

от 6 до 7 лет 

 
Месяц Направление Погружение-знакомство Проект Событие 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое        

Этико-эстетическое 

Составление альбома «Правила нашей группы»; 
Коллективная работа «Море нашей дружбы» 
Беседа «Кто помощь оказывает, о тех добрые 
слова 
сказывают» 
Театрализованная игра-«Знакомство со страной 
Эмпатия» 
Музыкально спортивный досуг « Я умею, я могу» 
Конкурс поделок и природного материала 
Музыкальная гостиная «Мелодия осени» Беседа 
«С чего начинается дружба» 
Беседа «Неряха-замараха» 

«Мы разные и равные» - 
проект по формированию 
основ, духовно-нравственного 
воспитания 
 15.09.2021-31.05.2022 
Минипроект «Польза даров 
леса» 
Минипроект «Наши 
помощники – деревья» 

Стенгазета «Мои летние 

впечатления»    

Праздник «Здравствуй, 

детский сад» 

 
 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

 «Мы живем в России».( Л. Л. Мосалова «Я и мир»  
Коллективная работа «Красная площадь» 
Загадывание загадок о Санкт-Петербурге 
Подвижная игра «По болоту Пётр шёл», 
«Каменный лев», «Туча-тётя» 
Конкурс «Осень группу украшала» 
 

«Сто дорог-одна моя»   ранняя 

профориентация дошкольников 

15.09.2021-31.05.2022 
Минипроект «Красота русской 
осени» 
 

Дефиле осенних шляп 
Досуг «Люблю по 
городу гулять..» 
 
 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Целевая прогулка «Львиный мостик» 
Неделя безопасности 
Беседа-«Разговор о профессиях» 
Дидактическая игра «Мы по Невскому идём» 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
Открытие музея книги 
Конкурс рисунков «Мамины глаза» 

Минипроект «Большие права 
маленького ребёнка" 

Досуг «День рождения 
Адмиралтейского 
района» 
Досуг мамочка, 
любимая 

 



 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое            

Этико-эстетическое 

Общение в ходе самостоятельной деятельности 
«Зимующие птицы»; 
«Сделаем птицам новогодний подарок» 
Мини-проект «Мосты Санкт-Петербурга» 
Игра-соревнование «Под мостами проплывём, 
никого мы не собьём» 
Совместный с родителями проект 
«Мастерская деда Мороза»; создание альбома 
«Разные марки машин» для мальчиков. 
Акция «Поможем птицам зимой» 
Беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
просмотр мультфильмов, продуктивная 
деятельность, 
интерактивное мероприятие. 

Мини-проект «Традиции 
празднования нового года в 
России» 
«Покормите птиц зимой» 
экологический 
проект 01.12.2021-01.04.2022 
Совместный с родителями 

проект «Мастерская деда 

Мороза». 

 
 

Изготовление 
новогодних атрибутов к 
конкурсу семейного 
творчества «Новогоднее 
чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 

 

Я
н

в
а
 р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

 Квест «Уголок русского быта» 
беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность, физкультурные занятия и досуги, 
игры на прогулке, создание картотеки «Опыты со 
льдом». 

Краткосрочный проект «День 
здоровья» в рамках недели 
здоровья 
краткосрочные проекты 
«Ленинградский 
цветокжизни», 
 «Животные в годы блокады», 
«О том, как в 
боевыедни спасало нас 
искусство…» 

Мероприятия, досуг в 
рамках Недели здоровья 
 Тематические 
мероприятия 
для старших  и 

подготовительных 

групп, посвященные 

Дню  полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27.01.2022) 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Коллективная композиция к 23 февраля 
Акция посвященная международному дню 
книгодарения 
Беседа «С чего начинается дружба» 
Подвижные игры: «Догадайся, что я делаю?», 
«Краски» 
Создание книги –«Опыты и эксперименты» 
Заболела наша книжка-(Ремонт книг) 
 

Минипроект «Что делать, если 

кто-то заболел» 

Минипроект «Кто построил 

этот дом?» 
 

Досуг, посвящённый 

дню защитника 

Отечества 
Праздник «Русского 
валенка» 



 

М
а
р

т
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседы, спортивные                                              игры на прогулке 
Социальная акция «Мамины помощники» 

Праздник «Нашу маму поздравляем» 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 

недели детской книги» 

Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 

рамках недели детской книги. 

Беседа «За труд говорят «спасибо» 

Издание книги «Фантазёры подготовительной 

группы» 
 

Мини- проект «Масленичная 
неделя» 
Минипроект «Из чего же 
сделана непромокаемая 
одежда и обувь?» 

Минипроект «Как нам 
помогают комнатные 
растения» 

Праздник «Нашу маму 
поздравляем» 
Выставка рисунков 

«Мама на работе» 
 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Социальная акция «Подари улыбку» 
Создание книги «Морская азбука» 
Минипроект «Моё хорошее настроение!» 
Составление альбома «Весёлые картинки» 
беседы,рассказ, рассматривание, просмотр 
мультфильмов, маршруты выходного для в рамках 
семейного досуга 

Минипроект «Откуда на небе 
звёзды?» 
Минипроект «Моё хорошее 
настроение!» 
 

 

Досуг, посвящённый 
дню космонавтики 

 

М
а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Экскурсии, уход за растениями на участке 
Смотр-конкурс центров патриотического 
воспитания детей 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 
Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 
Дизайн-проект посвященный Львам Санкт-
Петербурга 
Викторина «Я знаю свой город» 
Подвижная игра «Прятки в Летнем саду» 

Минипроект «Кто строит 
дома?» 
 

Праздник «День 
Победы», «Выпускной 
бал» 
Смотр-конкурс центров 
патриотического 
воспитания детей 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Проект «Сто дорог – одна моя» 

 

 

 

 

Паспорт педагогического проекта 

№ О проекте Содержание 

1 Название проекта  

 

Сто дорог-одна моя! 

2 Актуальность   

 

В дошкольном возрасте для полноценного развития детской личности является приобщение к миру взрослых людей 

и созданных их трудом предметов. Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям. Углубленное изучение профессий через профессии своих 

родителей способствует развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда, развитию речи. 

3 Цель проекта Создание условий для формирования представлений о труде взрослых (профессиях). 

4 Задачи проекта Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе. 

Активизировать словарь детей словами-названиями профессий людей, орудий труда. 

Воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Сформировать представления о роли современной техники в трудовой деятельности человека. 



 

Закрепить и расширить знания об инструментах, используемых представителями различных профессий, и действиях, 

выполняемых с помощью этих инструментов. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Расширять у детей  представления о разнообразии профессий. 

 

Активизировать словарь детей словами-названиями профессий людей, орудий труда. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

5 Тип проекта  Познавательно-творческий 

6 Участники проекта  

 

Воспитатели, учитель-логопед, дети старшей логопедической группы, родители. 

7 Предмет 

исследования:  

Профессии 

8 Длительность 

проекта  

Долгосрочный 

9 Ожидаемый 

результат: 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей: помочь ребенку накопить определенные знания о труде взрослых и передать их в творческих работах и 

играх. 

Для педагогов: понимание детьми разнообразия профессий, их значимости, уважение и бережное отношение к 

результатам чужого труда. 

Для родителей: Увидеть продукт совместной деятельности. Уважительное отношение детей к труду взрослых. 

10 Презентация 

продуктов 

деятельности  

 

Газета на тему: «Все работы хороши - выбирай на вкус!» 

Конкурс рисунков «Кем быть?» 

Книжки-малышки (альбом) о профессиях родителей (ребёнок совместно с родителями). 

 

Формы реализации проекта: 

Формы работы с детьми Формы работы с родителями 

 Непосредственно образовательная деятельность: «Как появились 

профессии», «Кто нас воспитывает?», «Мы приходим в детский сад», «Все работы 

важны» (женские профессии). 

 Экскурсия в рамках детского сада: «Медицинский кабинет», «Кухня», 

«Прачечная», «Обзорная экскурсия по детскому саду». 

 Речевые ситуации:  

 Анкетирование: «Трудовые усилия ребёнка и их 

оценка в семье» 

 Консультации: «Труд и его значение в жизни 

ребёнка». 

 Папки – передвижки; 

 Совместная творческая деятельность детей и 



 

Как работают взрослые? 

Почему люди работают? 

Чем отличаются профессии? 

Какие бывают профессии? 

Чем занимаются люди разных профессий? 

Какие профессии у наших родителей? 

Какие знания нужны для той или иной профессии? 

Что нужно знать, чтобы сделать выбор профессии? 

 Рассматривание и обсуждение дидактических иллюстраций и 

сюжетных картин:  

«Детям о правилах пожарной безопасности» художник Ю.К.Школьник 

Плакат «Чтобы в доме не случился пожар». Н.А. Пластов «Доктор» 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной литературы: Г. Брагиловская «Наши мамы, наши 

папы»,  

С. Маршак «Почта», «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о не известном герое»; 

Б. Житков «Что я видел?»; 

В. Маяковский «Кем быть?»; 

Т. Юрмин «Кто плохой»; 

К. Паустовский «Барсучий нос»; 

Е.Хоринская «Спичка невеличка»; 

С. Михалков «Дядя Степа»; 

Л.Толстой «Пожарные собаки»; 

М. Придворов «Доктор Вася», «До свидания больница»; 

А. Кардашова «Наш доктор»; 

Братья Гримм «Горшочек каши». 

 

 Загадки, пословицы и поговорки; 

 

Подвижные: «Мы не скажем, а покажем», «Иголка, нитка, узелок», «Пожарные на 

ученье»,  

Дидактические:  

 «Кому что нужно», 

 «Для чего нужен этот предмет?», 

 «Умные машины», 

 «Хорошо − плохо», 

 «Кем я хочу стать?», 

родителей: пошив одежды для медицинского уголка. 

 Рекомендации по просмотру мультфильмов 

совместно с ребенком: «Азбука безопасности. Смешарики-

пожарники», «Доктор Айболит», «Кошкин дом», «Бегемот 

который боялся прививок», «Рататуй». 

 Рекомендации по поиску интересных фактов,  

информации, в том числе и интернете на предложенную 

тему «Собаки-пожарники», «Что можно приготовить из 

тыквы», «Рецепты новогодних блюд», «Какие продукты 

можно использовать в народной медицине»,  «Лечебные 

травы». 

 Рекомендации по чтению художественной 

литературы, загадок, половиц, поговорок; 

 Составление дома с детьми рассказов на тему «Я хочу 

быть как папа (мама)». 

 Подготовка вместе с детьми рассказа о пожарном, о 

воспитателе, о враче, о поваре. 

 Оформление информационного уголка в соответствии 

с темой проекта; 

 Оформления фото- выставки «Профессии моих 

родителей». 

 Оказание помощи в организации мастер-классов 

родителями. 

 Рекомендации по организации совместных экскурсий, 

прогулок. 

 Посещение музея при пожарной части (организатор 

Лысеев С.В), 

 Посещение детской поликлиники (организатор 

Панина Н.Н) 

 



 

 «От слова к слову», 

 «Знаю все профессии», 

 «Собираемся на работу», 

 «Угадайте, что я делаю»».   

 «Кто знает больше профессий» 

 «Произнеси правильно» 

 «Добавь словечко» 

 «Что сначала, что потом» 
Настольно-печатные, творческие игры: «Знаю все профессии», «Кому, что 

нужно для работы?», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарная часть» «Стройка-Столовая-Больница». 

 Продуктивные виды деятельности (рисования, аппликация, лепка, 

конструирование из разных материалов);  

Лепка: «Аппетитные крендельки», «Пожарная машина», Овощи в корзинке».  

Аппликация:  «Блюдо с фруктами», «Дерево дружбы».  

Рисование: «Сказочный домик из овощей», по сказке «Кошкин дом», «Яблоня с 

золотыми яблоками». 

Ручной труд: «Изготовление градусников , витаминов и таблеток» (для сюжетно 

ролевой игры) 

 Трудовая деятельность: «Выпекание хлеба», «Хозяйственно-бытовой 

труд». 

 Пальчиковая гимнастика:  «Повар»,  

«Строители», «Инструменты»,  

 



 

Организация деятельности по реализации проекта  
  

1. Подготовительный этап:  

Действия педагогов  

Создаем проблемную ситуацию и описываем ее.  

Проблемная ситуация: 
- Кем и где работают мои родители? 

- Кем бы я хотел стать, когда вырасту большой? 

Использовали модель 3-х вопросов: 

- «Что я знаю?» 

- «Что я хочу узнать?» 

- «Как узнать?» 

 

«Что я знаю?» «Что я хочу узнать?» «Как узнать?» 

На свете есть много профессий. 

Работа доставляет удовольствие. 

 

Как работают взрослые? 

Почему люди работают? 

Чем отличаются 

профессии? 

Какие бывают профессии? 

Чем занимаются люди 

разных профессий? 

Какие профессии у наших 

родителей? 

Какие знания нужны для 

той или иной профессии? 

Взаимосвязь профессий? 

Рассказы родителей и других 

взрослых о своей профессии. 

Целевые экскурсии. 

В библиотеке (научно-популярная, 

энциклопедическая литература). 

В интернете. 

Просмотр телепередач. 

Мастер-класс  

 

Сформулировали проблемные вопросы: 

Почему люди работают? 

Определили задачи: 

1) расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 

2) активизировать словарь детей словами-названиями профессий людей, орудий труда. 

3) воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

4) сформировать представления о роли современной техники в трудовой деятельности человека; 

5) закрепить и расширить знания об инструментах, используемых представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 



 

6) расширять у детей представления о разнообразии профессий. 

 

Собирали литературу по теме проекта: Г. Брагиловская «Наши мамы, наши папы», 

С. Маршак «Почта», «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое»; Б. Житков «Что я видел?», В. Маяковский «Кем быть?»; Т. 

Юрмин «Кто плохой», К. Паустовский «Барсучий нос», Е.Хоринская «Спичка невеличка», С. Михалков «Дядя Степа», Л.Толстой «Пожарные 

собаки», М. Придворов «Доктор Вася», «До свидания больница», А. Кардашова «Наш доктор», Братья Гримм «Горшочек каши». 

 

Провели мероприятия для родителей:  

1) анкетирование: «Трудовые усилия ребёнка и их оценка в семье» 

2) консультации: «Труд и его значение в жизни ребёнка». 

Действия детей 

1. Осознали и восприняли проблему, эмоционально отреагировали на проблемы; 

2. Предложили варианты решения проблемы: узнать у родителей, где работают, кем работают родители и что они делают?; 

3. Помогают воспитателю делать атрибуты для сюжетно ролевых игр; 

4. Оказывают посильную помощь в изготовлении приглашения для родителей  к участию в проекте; 

5. Играют в сюжетно-ролевые игры, дидактические игры; 

6. Рисуют, лепят, конструируют; 

7. Делают коллажи; 

8. Изготавливают газету; 

9. Прогнозируют результаты проекта: «Мы узнаем, кем работают наши родители», « Мы узнаем много разных профессий», «Мы сможем 

играть  в разные профессии» 
 

Взаимодействие с родителями 
1. На собрании обратить внимание родителей, что дети не знают профессии, предложить 

поучаствовать в длительном проекте «Все профессии нужны, все профессии важны». 
2. Регулярно знакомили о ходе проекта. 
3. Рекомендовали материал по ознакомлению детей с профессиями (совместные экскурсии, прогулки, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов). 
4. Индивидуальные тематические консультации: «Труд и его значение в жизни ребёнка». 
5. Оказали поддержку педагогам в подборе материалов (фотографий) для благоприятного проведения проекта, помогли собирать 

литературу, провели мастер-классы, провели беседы с детьми, помогли им в решении проблемной ситуации.  
  

2. Основной  этап 

Деятельность педагогов 

 

 Непосредственно образовательная деятельность: «Как появились профессии», «Кто нас воспитывает?», «Мы приходим в детский 

сад», «Все работы важны» (женские профессии) 



 

 Экскурсия в рамках детского сада: «Медицинский кабинет», «Кухня», «Прачечная», «Обзорная экскурсия по детскому саду». 

 Речевые ситуации:   

 Как работают взрослые? 

 Почему люди работают? 

 Чем отличаются профессии? 

 Какие бывают профессии? 

 Чем занимаются люди разных профессий? 

 Какие профессии у наших родителей? 

 Какие знания нужны для той или иной профессии? 

 Что нужно знать, чтобы сделать выбор профессии? 

 Рассматривание и обсуждение дидактических иллюстраций и сюжетных картин:  «Детям о правилах пожарной безопасности» 

художник Ю.К.Школьник 

Плакат  «Чтобы в доме не случился пожар». Н.А. Пластов «Доктор» 

 Индивидуальная работа 
Чтение художественной литературы:  Г. Брагиловская «Наши мамы, наши папы», С. Маршак «Почта», «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о 

неизвестном герое», Б. Житков «Что я видел?», В. Маяковский «Кем быть?», Т. Юрмин «Кто плохой», К. Паустовский «Барсучий нос»,  

Е. Хоринская «Спичка невеличка», С. Михалков «Дядя Степа», Л.Толстой «Пожарные собаки». М. Придворов «Доктор Вася», «До свидания 

больница», А. Кардашова «Наш доктор», Братья Гримм «Горшочек каши». 

 Загадки, пословицы и поговорки; 

 Подвижные: 

«Мы не скажем, а покажем», 

 «Иголка, нитка, узелок», 

 «Пожарные на ученье» 

 Дидактические: 
«Кому что нужно», 

«Для чего нужен этот предмет?», 

«Умные машины», 

«Хорошо - плохо», 

«Кем я хочу стать?», 

«От слова к слову», 

«Знаю все профессии», 

«Собираемся на работу», 

«Угадайте, что я делаю»».   

«Кто знает больше профессий» 

«Произнеси правильно» 

«Добавь словечко» 

«Что сначала, что потом» 

 



 

 Настольно-печатные, творческие игры: «Знаю все профессии», «Кому, что нужно для работы?», «Что такое хорошо и что такое 

плохо»       

 Сюжетно-ролевые игры: «Пожарная часть» «Стройка-Столовая-Больница». 

 Продуктивные виды деятельности (рисования, аппликация, лепка, конструирование из разных материалов);  

Лепка: «Аппетитные крендельки», «Пожарная машина», Овощи в корзинке». Аппликация: «Блюдо с фруктами», «Дерево дружбы».  

Рисование: «Сказочный домик из овощей», по сказке «Кошкин дом», «Яблоня с золотыми яблоками».  

Ручной труд: «Изготовление градусников , витаминов и таблеток» (для сюжетно ролевой игры) 

 Трудовая деятельность: «Выпекание хлеба», «Хозяйственно-бытовой труд». 

 Пальчиковая гимнастика: «Повар», «Строители», «Инструменты». 

 

Действия детей 

1. Участвовали в совместной деятельности совместно с педагогом 

2. Планировали деятельность при помощи педагога 

3. Приняли участие в фотовыставке «Все работы хороши» 

4. Придумывают загадки, небольшие рассказы о профессиях 

5. Договариваются в игре. Распределят роли в игре 

6. Составляют план  для итогового мероприятия 

7. Участвуют в итоговом мероприятии 

 

Действия членов семьи 

1. Помогают в составлении рассказов и загадок о профессиях (словотворчество). 

2. Принимают участие в создании развивающей среды для успешного проведения проекта.  

 

3. Завершающий этап 

 

Действия педагогов 

1. Помогли в организации итогового мероприятия: «Вот какой пожарный» 

2. Участвовали в обсуждении результатов проектной деятельности. 

3. Совместно с детьми определили перспективы развития проекта. 

Действия детей 

1. Познакомили родителей со своими работами, приняли участие в итоговом мероприятии. Обсудили результаты проектной 

деятельности. 

2. Сделают выводы: «Все работы хороши выбирай на вкус!» 

Действия членов семьи: 

Оказали посильную помощь в проведении проекта, помощь в проведении итогового мероприятия,  

Презентация продукта деятельности.  

 



 

Результаты реализации проекта  
 

Дети: 

- получили знания о профессиях: пожарный, врач, повар, воспитатель, помощник воспитателя; 

- закрепили обобщающее понятие – профессия. 

- познакомились с предметами, которые необходимы в данных профессиях 

- приняли участие в изготовлении  атрибутов для сюжетно-ролевых игр  

 

Родители: 

- проявили интерес и активно участвовали в реализации проекта 

- предоставили фотографии и рассказы о своих профессиях 

 

Результаты работы с родителями: 

- родительские собрания 

- выставки « Все работы хороши», «мастер-классы»  

- совместный досуг с детьми: «Я хочу быть пожарным», «Моя мама кондитер», «В гостях у Айболита»  

 

Педагоги: 

-  диссеминация опыта 
  

 

 

Творческий проект  
по формированию основ т олерантной культ уры личност и    «Мы разные и равные» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная карта проекта 
 

Тип проекта По доминирующей в проекте деятельности:                                                                 творческий 

По времени проведения:                                                                                                долгосрочный 

По характеру контактов:                                                                                    

в рамках ДОУ, диссеминация опыта , участие в городских мероприятиях, конкурсах, акциях. 

Наименование 

проекта 

«Мы разные и равные»  проект рассчитан на педагогов, родителей  и детей дошкольного возраста, включает в себя систему 

просветительской и практической работы по формированию основ толерантной культуры личности, понимания детьми 

индивидуальности и чувства собственного достоинства, осознание того, что все люди разные в процессе   взаимодействия с 

социальными институтами. 

Исполнители Педагогический коллектив, методическая, психологическая служба дошкольного образовательного учреждения, родительская 

общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Научно – 

методические 

основы 

разработки  

проекта 

1.Конвенция о правах ребенка. Реализация прав ребенка в дошкольном образовательном учреждении г.2.п.1.2.1 

2.Закон РФ «Об образовании» от 29.12 2012 № 273-ФЗ. 

3.Указ Президента РФ от 19.12.2012 г № 1666 «Об утверждении Стратегии государственной национальной политики РФ до 

2025 года» 

Цели и задачи 

проекта 

ЦЕЛЬ: Формирование основ толерантной культуры личности дошкольника, педагога и родителя. Формирование понимания 

детьми индивидуальности и чувства собственного достоинства, осознание того, что все люди разные, но у них много общего, 

все имеют равные права.  

 

Задачи проекта: 

  

• Создать условия в ДОУ для формирования толерантности у детей, педагогов, родителей.  

 

• Найти эффективные формы по взаимодействию ДОУ, родителей и социума в вопросах формирования толерантной культуры.  

 

• Содействовать формированию толерантного отношения дошкольника к представителям различных национальностей, 

уважительного отношения к языку, культуре и истории различных народов в различных видах деятельности через 

организацию системной работы в ДОУ. 

 

• Познакомить воспитанников с историей, обычаями других народов посредством участия в совместных мероприятиях в ДОУ 

с национальным культурным центром «Туслах»; посещения историко-культурного центра «Старый Сургут»; организацией 

занятий в      мини-музеях групп.  



 

 

Новизна  проекта • Создание условий для успешного вхождения в жизнь детского сада детей разных национальностей с тем, чтобы обеспечить 

право каждого ребенка на качественное образование при полном уважении его культурной самобытности;  

  

• Формировании толерантности у детей дошкольного возраста через создание мини-музея кукол разных национальностей; 

 

• Организация совместных мероприятий педагогами ГБДОУ № 123 и социальных партнёров ДОУ 

 

• Использование национально-регионального компонента в проекте, который представляет систему знаний, способов 

деятельности и ценностей, обеспечит развитие этнической толерантности у детей дошкольного возраста.  

 

Предполагаемый 

результат 

Создание  в ДОУ групповых мини-музеев и  мини-музея кукол разных национальностей.  

 

• Составление плана системной работу в ДОУ по формированию позитивного отношения к окружающему миру и культуре 

своего народа, народов других республик РФ.  

 

• Содействовать формированию толерантного отношения дошкольника к представителям различных национальностей, 

уважительного отношения к языку, культуре и истории различных народов в различных видах деятельности.  

 

• Познакомить воспитанников с историей, обычаями других народов посредством участия в совместных мероприятиях в ДОУ 

с национальным культурным центром «Туслах»; посещения историко-культурного центра «Старый Сургут»; организацией 

занятий в      мини-музеях групп.  

  
  

Методы проекта Мониторинговые процедуры: 

игровой тест «Два домика, позволяющий вычислить «уровень благополучия взаимоотношений» в детском коллективе; 

• наблюдение; 

•  беседа; 

• анкетирование. 

Активное взаимодействие с социальными партнёрами 

 Проектирование развивающей среды (создание групповых мини-музеев и национальных костюмов ) для детей дошкольного 

возраста. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. Нормативно – правовое обеспечение: 

 сформирован пакет нормативных документов ДОУ, обеспечивающих  правовую поддержку психического и физического 

здоровья  ребенка. 

и      2. Программно – методическое обеспечение:  



 

  сформирован банк методических материалов, позволяющих   обеспечить качественное обеспечение детей знаниями, 

навыками, ценностными ориентирами для формирования правовой культуры; 

 сформирован банк методических материалов по повышению правовой компетентности участников образовательного 

процесса. 

3.  Информационное обеспечение:  

 информирование  коллектива воспитателей, родителей, педагогическое сообщество о деятельности дошкольного учреждения 

и его результатов через специально-изданные буклеты, печатные издания. 

4.  Мотивационное обеспечение: 

  профессионально и психологически подготовленный педагогический коллектив; 

 положительное отношение родителей к деятельности  ДОУ по формированию  правосознания ребенка;                          

 повышение общественной активности, инициативы со стороны родителей для формирования правовой культуры детей; 

 сформированность у ребенка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, чувства ответственности (за 

другого человека, начатое дело, данное слово). 
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