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Пояснительная записка 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №24 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности ГБДОУ (далее - Программа воспитания) является компонентом 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ (далее - ОП ДО) и 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжѐлыми нарушениями речи) ГБДОУ (далее - АОП 

ДО). 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы воспитания являются: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г). 

• План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждѐн распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 2945-р). 

• Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представлениео 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ГБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами ОО. Только при подобном подходе возможно воспитать 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение в 

https://fgosreestr.ru/
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основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ. 

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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

ОО. 

ГБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом ОП ДО, ОП ДО А и региональной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

I. Целевой раздел 

Общая цель воспитания в ГБДОУ - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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, принятымив обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 - 3 года, 3 - 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 (далее - ДО). Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.1. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
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отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

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

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

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 которой 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.1.1. Уклад ГБДОУ 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ГБДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду и 

социокультурный контекст. 

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 и другими 

сотрудниками ГБДОУ). 
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1.1.2. Воспитывающая среда ГБДОУ 

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. 

1.1.3. Общности (сообщества) ГБДОУ 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемая всеми сотрудниками ГБДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГБДОУ 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 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 



6  

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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, 

так и с младшими детьми. 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 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; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

•  
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1.1.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы 

воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов Программы воспитания. 

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. 

 

1.1.5. Деятельности и культурные практики в ГБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

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 и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном 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 ГБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ОП ДО и АОП ДО не подлежат 

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

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

1.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа. Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество. 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание. Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье. Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ГБДОУ, на природе. 

Трудовое Труд. Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота. 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 

1.1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста(до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа. Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество. 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания. Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдатьправила безопасного поведения в быту, 

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

Трудовое Труд. Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийсяк 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- Социально - коммуникативное развитие 
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- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяется 

региональный компонент. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

стране - России, своему городу, 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, города, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России. 

• Эмоционально - ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважениемк своему народу, народу России в целом. 

• Регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний о 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; 

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 

единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 
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- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношенияк растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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 

детейв группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умениядоговариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое 

вниманиена 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 

видахдеятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

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. 
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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 воспитателя: 

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

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектнойи исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) 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 ГБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 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. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ГБДОУ. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
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ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 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, красотеи 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 вестисьв 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

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 воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое 

вниманиена 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 сопряженас трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовалиответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
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представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведенийискусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страныи других народов; 

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

ребенкадействительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным,создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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 ГБДОУ; умение подготовиться к 

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношенияк 

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 включениеих 

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. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации задач Программы воспитания осуществляется поддержка детской 

инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. 

Детская деятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенные действия без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и 

школьного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в 

период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми - творческие, 

сюжетно-ролевые. Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 
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Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; 

экспериментирование с природными материалами и рукотворными 

объектами (магнит, стекло и т.п.); 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

поиск информации в сети интернет, познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно - 

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и т.п.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения. 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности 

дошкольников. Процесс ведется от диалога между взрослым и ребенком 

к развернутой монологической речи самого ребенка. Для поддержки 

речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие 

их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской активности и инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации воспитательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия. 

Действия педагога: 

• индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

• консультирование по применению тех или иных информационных источников и 
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дидактических пособий; 

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

• ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; 

• согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

• учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

2.2.2. Развитие культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики Виды 

деятельности 

Совместная игра  

Цель: Развитие самостоятельности, инициативы, творчества. 

сюжетно-роле

вые игры,  

режиссерская, 

игра - 

драматизация, 

строительно-к

онструктивны

е игры, 

направлена на 

обогащение 

содержания 

творческих 

игр, освоение 

детьми 

игровых 

умений, 

необходимых 

для 

организации 

самостоятельн

ой игры. 

Ран

ний 

возр

аст 

Младший 

возраст 

Средний возраст Старший 

возраст 

Подготовите

льный  

возраст 

Учи

ть 

про

явля

ть 

инт

ерес 

к 

игр

овы

м 

дей

стви

ям 

Способствов

ать 

возникновен

ию игр на 

темы из 

окружающей 

жизни, 

обогащению 

игрового 

опыта 

Продолжать работу по 

развитию и 

обогащению сюжетов 

игр, подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов. 

Расширять область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли, 

разработке и 

осуществлении 

замысла, 

использовании 

атрибутов; развивать 

социальные 

отношения играющих 

за счет осмысления 

профессиональной 

деятельности 

взрослых. 

Совершенствов

ать и расширять 

игровые 

замыслы и 

умения детей. 

Способствовать 

обогащению 

знакомой игры 

новыми 

решениями. 

Создавать 

условия для 

творческого 

самовыражения

; для 

возникновения 

новых игр и их 

развития. Учить  

применять 

конструктивные 

умения, 

полученные на 

занятиях. 

Продолжать 

развивать 

самостоятель

ность в 

организации 

всех видов 

игр, 

выполнении 

правил и 

норм 

поведения. 

Развивать 

инициативу и 

организаторс

кие 

способности. 

 

Воспитывать 

чувство 

коллективиз

ма. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта 

Цель: Овладение речью как средством общения 

 

В ситуациях 

условно-верба

льного 

характера 
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Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст Подготовительный  

возраст 

воспитатель 

обогащает 

представления 

детей об опыте 

разрешения 

тех или иных 

проблем, 

вызывает 

детей на 

задушевный 

разговор, 

связывает 

содержание 

разговора с 

личным 

опытом детей. 

В 

реально-практ

ических 

ситуациях 

дети 

приобретают 

опыт 

проявления 

заботливого, 

участливого 

отношения к 

людям, 

принимают 

участие в 

важных делах. 

Речь 

находитс

я в стадии 

формиров

ания, 

нарастает 

активный 

словарь, 

появляетс

я умение 

строить 

фразы из 

3-4 слов. 

Словарь 

состоит из 

слов, 

обозначаю

щих 

предметы  

обихода, 

игрушек, 

близких 

людей. 

Отвечают 

на простые 

вопросы, 

используя 

форму 

простого 

предложен

ия. 

Продолжае

тся процесс 

придумыва

ния новых 

слов и 

выражений. 

Речь 

становится 

более 

связной и 

последоват

ельной. В 

речь входят 

приемы 

художестве

нного 

языка: 

эпитеты, 

сравнения 

Словарь активно 

пополняется. 

Могут 

использовать в 

речи сложные 

случаи 

грамматики, 

следовать 

орфоэпическим 

нормам языка. 

Самостоятельно 

строят игровые и 

деловые диалоги, 

осваивая правила 

речевого этикета, 

пользоваться 

прямой и 

косвенной 

речью. 

В описательном 

и 

повествовательн

ом монологе 

способен 

передать 

состояние героя, 

его настроение, 

отношение к 

событию, 

используя 

эпитеты, 

сравнения. 

Чутко реагируют 

на грамматические 

ошибки как свои,  

так   и других 

людей. Все чаще 

используют 

сложные 

предложения с 

сочинительным и 

подчинительными 

связями. 

Стараются 

исчерпывающе 

отвечать на 

вопросы, сами 

задают вопросы, 

понятные 

собеседнику, 

согласуют свои 

реплики с 

репликами других. 

Активно 

развивается 

монологическая 

форма речи. Речь 

становится 

подлинным 

средством, как 

общения, так и 

познавательной 

деятельности, а 

также 

планирования и 

регуляции 

поведения. 

Творческая мастерская 

Цель: Развитие творческих способностей детей 

 

Мастерские 

разнообразны 

по своей 

тематике, 

содержанию, 

например: 

занятия 

рукоделием, 

приобщение к 

народным 

промыслам 

(«В гостях у 

народных 

мастеров»), 

просмотр 

познавательны

Ранний 

возраст 

Младши

й 

возраст 

Средний возраст Старший 

возраст 

Подготовитель

ный  

возраст 

 способен 

сформулиро

вать 

намерение 

изобразить 

какой-либо 

предмет 

типичным 

является 

изображени

 Интер

ес к 

продукт

ивной 

деятель

ности 

неустой

чив 

 Замыс

ел 

 круг 

изображаемых 

предметов 

довольно широк 

 В рисунках 

появляются 

детали, замысел 

детского рисунка 

может меняться 

по ходу 

 Эмоциональ

но 

откликаются 

на те 

произведения 

искусства, в 

которых 

переданы 

понятные им 

чувства и 

 характеризует

ся большой 

самостоятельно

стью в 

определении 

замысла 

работы, 

сознательным 

выбором 

средств 
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е человека в 

виде 

«головонога

» - 

окружности 

и 

отходящих 

от нее 

линий 

управля

ется 

изображ

ением и 

меняетс

я по 

ходу   

работы, 

происхо

дит 

овладе-

ние  

изображ

ением 

формы 

предмет

ов 

 Работ

ы  

схемати

чны, 

детали 

отсутств

уют - 

трудно 

догадать

ся, 

чтоизоб

ражено 

ребенко

м 

изображения.  

 владеют 

простейшими 

техническими 

умениями и 

навыками. 

 Составляют  

композиции и 

меняют их: от 

хаотичного 

расположения 

штрихов, мазков 

к фризовой 

композиции – 

располагают 

предметы 

ритмично в ряд, 

повторяя 

изображения по 

несколько раз.  

 эмоционально 

откликаются на 

произведения 

изобразительног

о искусства, в 

которых 

переданы 

различные 

эмоциональные 

состояния 

людей, 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношения, 

различные 

эмоциональны

е состояния 

людей, 

животных, 

борьба добра 

со злом 

 могут 

изобразить 

задуманное 

(замысел ведет 

за собой 

изображение) 

 Развитие 

мелкой 

моторики 

влияет на 

совершенствов

ание техники 

художественно

го творчества 

 в состоянии 

лепить из 

целого куска 

глины 

 Совершенств

уются и 

развиваются 

практические 

навыки работы 

с ножницами 

выразительност

и, достаточно 

развитыми 

эмоционально-в

ыразительными 

и техническими 

умениями. 

 знают, что 

они  хотят 

изобразить и 

могут  

целенаправленн

о следовать  к 

своей цели, 

преодолевая 

препятствия и 

не отказываясь 

от своего 

замысла, 

который теперь 

становится 

опережающим 

 Созданные 

изображения 

становятся  

похожи на 

реальный 

предмет, 

узнаваемы и 

включают 

множество  

деталей. 

 Совершенств

уется и 

усложняется 

техника 

рисования. Дети 

могут 

передавать  

характерные 

признаки 

предмета: 

очертания 

формы, 

пропорции, 

цвет.  В 

рисовании дети 

могут создавать 

цветовые тона и 

оттенки, 

осваивать новые 

способы работы 

х презентаций, 

оформление 

художественн

ой галереи, 

книжного 

уголка или 

библиотеки 

(«Мастерская 

книгопечатани

я», «В гостях у 

сказки»), игры 

и 

коллекционир

ование. 

Начало 

мастерской — 

это обычно 

задание вокруг 

слова, 

мелодии, 

рисунка, 

предмета, 

воспоминания. 

Далее следует 

работа с 

самым 

разнообразны

м материалом: 

словом, 

звуком, 

цветом, 

природными 

материалами, 

схемами и 

моделями. И 

обязательно 

включение 

детей в 

рефлексивную 

деятельность: 

анализ своих 

чувств, 

мыслей, 

взглядов 

(«Чему 

удивились? 

Что узнали? 

Что 

порадовало?» 

и пр.). 

Результатом 

работы в 

творческой 
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мастерской 

является 

создание 

книг-самодело

к, детских 

журналов, 

составление 

маршрутов 

путешествия 

на природу, 

оформление 

коллекции, 

создание 

продуктов 

детского 

рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. 

Форма 

организации 

художественн

о-творческой 

деятельности 

детей, 

предполагающ

ая 

организацию 

восприятия 

музыкальных 

и 

литературных 

произведений, 

творческую 

деятельность 

детей и 

свободное 

общение 

воспитателя и 

детей на 

литературном 

или 

музыкальном 

материале. 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовите

льный  

возраст 

Пробуждать 

интерес к 

театрализован

ной игре путем 

первого опыта 

общения с 

персонажем. 

Способствоват

ь проявлению 

самостоятельн

ости, 

активности в 

игре с 

персонажами - 

игрушками 

Формирова

ть умение 

следить за 

развитием 

действия в 

играх – 

драматизац

иях и 

кукольных 

спектаклях

, 

созданных 

силами 

старших 

детей. 

Учить 

имитирова

ть 

характерны

е действия 

персонаже

й, передать 

эмоционал

ьное 

состояние 

человека 

мимикой, 

позой, 

жестом, 

движением

Продолжать 

развивать и 

поддерживать 

интерес детей к 

театрализованн

ой игре путем 

приобретения 

более сложных 

игровых 

умений. 

Учить 

разыгрывать 

несложные 

представления 

по знакомым 

литературным 

произведениям

; используя для 

воплощения 

образа 

известные 

выразительные 

средства 

интонацию, 

мимику, жест. 

Продолжать 

развивать 

интерес к 

театральной 

игре путем 

активного 

вовлечения 

детей в 

игровые 

действия. 

Усложнять 

игровой 

материал за 

счет 

постановки 

перед детьми 

все более 

перспективны

х 

художественн

ых задач. 

Воспитывать 

артистически

е качества, 

раскрывать 

творческий 

потенциал, 

вовлекая их в 

различные 

театрализован

Развивать 

самостоятель

ность детей в 

организации 

театрализова

нных игр. 

Совершенств

овать умение 

самостоятель

но выбирать 

произведени

е для 

постановки; 

готовить 

необходимые 

атрибуты и 

декорации. 

Развивать 

творческую 

самостоятель

ность, 

эстетический 

вкус в 

передаче 

образа; 

артистически

е навыки. 

Использоват

ь в 

театрализова
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. ные 

представлени

я. 

Представлять 

детям 

возможность 

выступать 

перед 

сверстниками

, родителями 

и другими 

гостями. 

нной 

деятельности 

разные виды 

театра. 

Воспитывать 

навыки 

театральной 

культуры.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Система 

заданий 

преимуществе

нно игрового 

характера, 

обеспечивающ

ая становление 

системы 

сенсорных 

эталонов 

(цвета, формы, 

пространствен

ных 

отношений и 

др.), способов 

интеллектуаль

ной 

деятельности 

(умение 

сравнивать, 

классифициро

вать, 

составлять 

сериационные 

ряды, 

систематизиро

вать по 

какому-либо 

признаку и 

пр.). Сюда 

относятся 

развивающие 

игры, 

логические 

упражнения, 

занимательны

е задачи. 

Ранний 

возраст 

Младший возраст Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подгото

вительн

ый  

возраст 

различа

ет, 

сравни

вает, 

устанав

ливает 

сходств

о 

предме

тов по 

их 

призна

кам - по 

цвету, 

форме, 

величи

не. 

Сначал

а по 

образц

у, а 

потом и 

по 

слову 

он 

может 

из 

двух-тр

ех 

цветны

х 

кубико

в 

выбрат

 Накапливается 

определенный запас 

представлений о 

разнообразных 

свойствах предметов, 

явлениях окружающей 

действительности, о 

себе самом 

 сформированы 

основные сенсорные 

эталоны: знаком с 

основными цветами 

(красный, желтый, 

зеленый, синий); 

способен верно 

выбрать формы  

предметов по образцу, 

но может еще путать 

овал и круг, квадрат и 

прямоугольник.  

 Известны слова 

«больше», «меньше»  

 На основании опыта 

складываются 

некоторые 

пространственные 

представления: 

практически 

осваивают 

пространство где 

гуляют  

 Пользуются словами, 

обозначающими 

пространственные 

 Продолжает 

совершенствов

аться 

восприятие 

цвета, формы и 

величины, 

строения 

предметов 

 Систематизир

уются 

представления 

 Легко 

выстраивают в 

ряд по 

возрастанию 

или убыванию 

до 10 

различных 

предметов 

 Трудности 

при анализе 

пространствен

ного 

положения 

объектов, если 

сталкиваются с 

несоответствие

м формы и их 

пространствен

ного 

расположения 

 Обладают 

большим 

запасом 

представлени

й об 

окружающем, 

которые 

получают 

благодаря 

своей 

активности, 

стремлению 

задавать 

вопросы и 

эксперименти

ровать 

 Представлен

ия об 

основных 

свойствах 

предметов 

расширяются 

и 

углубляются 

 Хорошо 

знают цвета, 

имеют 

представлени

я об оттенках 

 Могут 

рассказать, 

чем 

отличаются 

геометрическ

 Расши

рение и 

углублен

ие 

представ

лений 

детей о 

форме, 

цвете, 

величине 

предмето

в 

 Различ

ает 

основны

е цвета 

спектра и 

их 

оттенки 

как по 

светлоте, 

так и 

цветовом

у тону 

 Успеш

но 

различае

т как 

основны

е 

геометри

ческие 

формы, 

так и их 



22  

ь кубик 

требуе

мого 

цвета 

или из 

двух-тр

ех 

предме

тов 

разной 

величи

ны 

выбрат

ь 

малень

кий 

(больш

ой) 

отношения: 

предлогами и 

наречиями рядом, на, 

перед, за, под 

 В этом возрасте 

ребенок еще плохо 

ориентируется во 

времени 

ие фигуры 

друг от друга 

 Сопоставля

ют между 

собой по 

величине 

большое 

количество 

предметов, 

возрастает 

способность 

ребенка 

ориентироват

ься в 

пространстве 

 Освоение 

времени еще 

не 

совершенно 

Отсутствует 

точная 

ориентация во 

временах 

года, днях 

недели 

разновид

ности 

 При 

сравнени

и 

предмето

в по 

величине 

достаточ

но точно 

восприн

имает 

даже не 

очень 

выражен

ные 

различия 

Целенап

равленно

, 

последов

ательно 

обследуе

т 

внешние 

особенно

сти 

предмето

в, при 

этом 

ориентир

уется не 

на 

единичн

ые 

признаки

, а на 

весь 

комплекс 

(цвет, 

форму, 

величину 

и др.) 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Цель: Сформировать положительное отношение к разным видам труда. 

Носит 

общественно 

полезный 

характер и 

организуется 

как 

хозяйственно-

бытовой труд 

и труд в 

природе. 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготов

ительный  

возраст 

Преимущественно 

осваивают 

самообслуживание как 

вид труда, но способны 

при помощи и контроле 

Активно развиваются 

такие компоненты 

детского труда как 

целеполагание и 

контрольно-проверочные 

Активно развиваются 

планирование и  

самооценивание 

трудовой 

деятельности (при 
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взрослого выполнять 

отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом 

труде, труде в природе 

действия на базе 

освоенных трудовых 

процессов. Это 

значительно повышает 

качество 

самообслуживания, 

позволяет осваивать 

хозяйственно-бытовой 

труд им труд в природе. 

 

условии 

сформированности 

всех других 

компонентов детского 

труда). Освоенные 

ранее виды детского 

труда выполняются 

качественно, быстро, 

становится 

возможным освоение 

детьми разных видов 

ручного труда. 
   

2.2.3. Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в ГБДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Региональный компонент воспитательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь Санкт- 

Петербурга». 

Программное обеспечение - «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат». 

 

Краткая аннотация методического комплекса 

Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями 

толерантности во взаимоотношениях представителей разных народов, вероисповеданий, с 

особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и сохраненными в тяжелейших 

испытаниях. 

Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть 

монокультурной и мононациональной, а это значит, что у ребенка, родившегося в такой семье, 

появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции по многим вопросам. 

В современной системе образования также наблюдаются важные, системные процессы: 

мигранты несут в группы детского сада свою культуру, свои традиции и свои модели 

отношений. 

Авторы пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», посчитали необходимым чуть 

более объемно представить одно из главных направлений деятельности в формировании 

толерантных установок у детей и их родителей — информационно-просветительское, что 

позволяет  создать базу для понимания членами семьи важности интернационального 

воспитания, развития в ребенке умения общаться и сотрудничать с другими людьми. 

 

Все перечисленные в этнокалендаре праздничные и памятные даты можно условно 

разделить на несколько групп: 

 

- Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День весеннего 

равноденствия). 

- Памятные имена и даты (А.СПушкин, И.А. Крылов и др.). 

- Праздники,  посвященные  миру  на  земле  (День  защитника  Отечества,  День  народного 

единства). 

- Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.). 
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- Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.). 

- Национальные праздники. 

- Всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский день). 

 

Примерное содержание психолого-педагогической работы 

с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» для детей 5-7 лет 

 

Месяц Праздник примерное название, вид и форма работы 

Январь Новый год «Новогодний оберег», ООД -  групповая 

Рождество Христово «Знакомство с русской народной куклой», ООД – 

развлечение, групповая 

День полного освобождения 

Ленинграда отфашисткой 

блокады 

Аппликация «Блокадная ленточка», ООД - 

групповая 

Февраль День памяти А.С. Пушкина «Сочиняем сказку», ООД, групповая 

Международный день 

родного языка 

«Милости просим, гости дорогие», ООД – 

развлечение, групповая 

День защитника Отечества «Дерево пожеланий», праздник на прогулке, 

групповая 

Март Масленица Развлечение «Здравствуй, Масленица!» 

Международный женский 

день 

«Моя мамочка», игра-викторина, групповая 

Апрель Международный день птиц «Мы птички перелетные», игра, групповая 

Международный день 

детской книги 

«Книжка про себя (детское портфолио), ООД, 

групповая 

Международный день 

полета человека в космос 

Настольный театр «Космонавты на Луне», 

развлечение, групповая 

Пасха Выставка фотографий «Семейные традиции Пасхи», 

групповая 

Май Праздник весны и труда «Мы такие мастера», развлечение, групповая 

День Победы Фотовыставка, групповая 

День основания 

Санкт-Петербурга 

развлечение, групповая 

Июнь День России развлечение, групповая 

День защиты детей ООД, групповая 

День памяти и скорби ООД, групповая 

Сентябрь День знаний развлечение, групповая 

День дошкольного 

работника 

ООД, групповая 

Октябрь  День учителя ООД, групповая 

 День хлеба ООД, групповая 

Ноябрь День народного единства «Путешествие по свету», развлечение, групповая 

День матери «Счастливая улыбка», ООД, групповая 

Декабрь Новый год развлечение, групповая 

 

 Содержание психолого-педагогической работы примерное в связи с тем, что содержание 

Этнокалендаря Санкт-Петербурга, электронного диска для презентаций и методических 

рекомендаций по работе с комплектом плакатов для воспитателей детских дошкольных 

учреждений может ежегодно варьироваться и дополняться. 

 Сценарии праздников, развлечений, ООД, подвижных игр и пр. имеется в методических 
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рекомендациях по работе с комплектом плакатов для воспитателей детских дошкольных 

учреждений, которые являются неотъемлемой частью комплекта плакатов Этнокалендаря 

Санкт-Петербурга. 

 Данные материалы имеют ориентационный характер: при желании любой педагог может 

модифицировать их в зависимости от контингента детей, контекста ситуации, а также в 

соответствии с теми задачами и целями, которые стоят перед педагогом, в зависимости от 

целевой группы и индивидуального стиля профессиональной деятельности специалиста. 

 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с 

этим в содержание воспитательного процесса включено знакомство детей с традициями и 

культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с 

традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур через: 

• общение с представителями разных национальностей, участников 

образовательного процесса; 

• знакомство с народными играми, народными игрушками; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Санкт-Петербург город-герой, город воинской славы. Хорошей доброй традицией стало 

сотрудничество ГБДОУ с обществом «Совет Ветеранов» МО Юнтолово. Ветеранов и жителей 

блокадного Ленинграда с большим удовольствием приглашают на праздники, посвященные 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы. 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с отношения 

к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его 

душе. Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, от 

той атмосферы, которая царит дома. 

 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

В воспитательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В середине года (январь - февраль) для воспитанников 

дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальнохудожественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 
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воспитательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и др. 

Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

воспитательного процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты 

для всей семьи, спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 

Реализация парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также решением основных задач деятельности 

образовательного учреждения по реализации образовательной программы дошкольного 

образования, которыми являются:   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Для реализации данных задач в детском саду используется парцциальная 

образовательная  программа: Г. Т. Алифановой ««Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» 

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, 

людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, 

уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

построена на основе главных методических принципов: 

- учѐт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы. 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Основные задачи: 

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические 

факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. Формирование 

понятия «Мы – петербуржцы». 
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- Знакомство с праздниками нашего города. 

- Развитие культуры общения.воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать 

свой город, познакомиться с ним ближе; 

  Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 

-  подгрупповая 

-  индивидуальная 

-  экскурсии 

-  викторины 

-  праздники 

Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 

-  Устное изложение; 

-  Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

-  Показ иллюстраций; 

-  Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

-  Конструирование зданий; 

-  Обыгрывание поз скульптур; 

-  Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

-  Частично-поисковый метод обучения. 

 

Примерное содержание образовательной работы 

По программе «Первые шаги» 

 

Вторая младшая группа  тема «Моя семья – моѐ богатство» 

Цель. Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живѐм. 

Задачи.  

1. Формировать способность к самопознанию себя как члена семьи, члена коллектива. 

2. Формировать взаимоотношения между детьми на основе взаимной симпатии, привязанности 

к д/саду. 

3. Формировать умение сопереживать, понимать другого человека. 

 

Месяц Тема Игровая 

деятельность 

Продуктив

ная 

деятельност

ь 

Участие 

родителей 

Итог, 

результат 

работы 

Сентябр

ь  

Давайте 

познаком

имся! 

д/и «Узнай по 

имени» 

д/и «Назови ласково» 

 Школа 

«Молодых 

родителей» 

Выпуск 

фотоальбом

а группы  

 

Оформлени

е портфолио 

«Моя 

семья» 

Октябрь 

Я и мое 

имя 

д/ «Полное и 

неполное имя» 

д/и «Назови ласково» 

Изготовление именных 

карточек на шкафчики» 

Ноябрь 

моя семья с/р «Семья» 

пальчиковые игры 

«Семья» и др. 

д/и «Чья мама» 

д/и «Определи 

настроение людей на 

картинках», 

проблемная - 

ситуация «Чем я 

могу обрадовать 

Рисование 

«Моя семья» 

 Праздник 

«Мамочка 

любимая 

моя» 
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маму?» 

Декабрь 

Традиции 

моей 

семьи 

с/р игра «Отмечаем 

праздник»  

муз.игра «Мама 

пироги печет» 

Новогодний утренник, 

выпуск мини-газет 

«Праздник в моей семье», 

«Как я провожу выходные 

дни» 

Январь 

Бабушки и 

дедушки 

с/р «В гостях у 

бабушки» 

д/и «Чьи вещи» 

этюд «Бабушка 

заболела» 

Составление 

генеалогического древа 

«Моя семья»  

Февраль 

Моя 

группа 

д/и «Режим дня» 

знакомство со 

схемами и опорными 

сигналами «Мытье 

рук», «Правила 

поведения в группе» 

и др. 

Лепка «Моя 

любимая 

игрушка» 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, 

папа и я – 

спортивная 

семья» 

Март 

Мой 

любимый 

детский 

сад 

с\р игры «Детский 

сад», «Повар», 

«Врач» и др 

д\и «Собери 

картинку», «Чего не 

стало», «Продолжи 

описание», «Закончи 

предложение» и др. 

Совместное развлечение 

«Моя мама – лучше всех», 

аппликация «Открытка для 

мамы» 

Апрель  

Мой адрес п/и «Автомобиль» 

д/и «Найди и 

назови», «Разрезные 

картинки» и др 

Составление маршрута от 

дома до сада 

Май  Мониторинг знаний   

 

Средняя группа  тема «Мой район» 

Цель. Создание условий для развития познавательного интереса к Приморскому району, 

городу. 

Задачи. 

1.  Систематизировать представления детей о своей семье, своѐм доме. 

2. Расширять представления детей о районе, в котором они живут, его истории 

(познакомить  с названиями ближайших к саду улиц  и их историей) 

3. Развивать у детей навыки свободного общения со сверстниками. 

4. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей, способность 

ориентироваться по плану  

Месяц Тема  Игровая 

деятельность 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть 

Участие 

родителей 

Итог, 

результат 

работы 

Сентяб

рь  

Моя семья с/р «Семья» 

пальчиковые игры 

«Семья» и др. 

д/и «Чьи вещи» 

Изготовление визитной 

карточки «Моя семья 
Создание 

макетов 

 

Оформлен

ие 

альбомов  

«Улицы 

Октябр

ь 

Планерная – 

улица, на 

которой стоит 

д\и «Собери 

картинку», «Чего 

не стало», 

Рисование 

«Листопад» 

Коллективн

Экскурсия 

«В гости к 

золотой 
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наш детский сад «Продолжи 

описание», 

«Закончи 

предложение» и 

др. 

ый коллаж 

«Софийский 

бульвар» 

осени» нашего 

района» 

Ноябрь  Улица,  на 

которой я живу 

д/и «Где я живу?», 

«Чей дом?» 

«Найди и назови», 

«Разрезные 

картинки» и др 

Аппликация «Моя улица» 

Декабр

ь 

Улицы родного 

города 

(микрорайона) 

д/и «Найди 

отличия», «Узнай 

по описанию» 

Экскурсии по улицам: 

Планерная, 

Авиаконструкторов Январь 

Феврал

ь 

Достопримечате

льности, 

расположенные 

в микрорайоне  

 

д\и «Собери 

картинку»,  

«Найди отличия» 

игра 

«Заколдованный 

город» 

Рисование 

«Что больше 

всего 

запомнилось

»  

Посещение 

близлежащ

их 

памятнико

в. 

Март 

Апрель Юнтолово – 

птичий заказник 

д/и «Найди 

отличия», «Узнай 

по описанию» 

Изготовление кормушек 

для птиц, скворешников 

Май  Мониторинг знаний  

 

Старшая группа  

№ 

пп 

НАЗВАНИЕ 

ТЕМЫ 

ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Город – среда 

обитания 

Сентябрь С помощью тестирования и бесед определить 

что дети знают о своем городе 

2 Сравнение города и 

деревни 

Сентябрь Формировать представление о городе и 

деревне. Выделение отличительных признаков. 

Дома города и дома деревни. 

3 «Мы - горожане» Октябрь Знакомить детей с городом, как средой 

обитания, заложить основы этики горожанина. 

4 Дома Петербурга Октябрь Дом и его части: фундамент, стены, двери, 

окна, крыша, декоративные части фасада. 

Разные дома по назначению. 

5 Кто строит дом? Октябрь Кто такие: архитектор, каменщик, штукатур, 

маляр и т.д. Сравнение двух домов. 

6 Досуг «Осенний 

Петербург» 

Октябрь Литературно-музыкальная и игровая 

программа. 

7 «Из тьмы лесов, из 

топи блат» 

Ноябрь Рассказать о рождении города, показать его 

особенности. 

8 Петропавловская 

крепость 

Ноябрь Познакомить детей с Петропавловской 

крепостью, раскрыть ее назначение в жизни 

города. 

9 Первый дворец 

Петербурга. 

Ноябрь Знакомство с летним дворцом Петра I, 

раскрашивание дворца по образцу. 

10 Летний сад Ноябрь Знакомство с Летним садом: решетка, 

скульптуры, пруд. 
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11 Памятник Петру I – 

Медный Всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, 

изучение уменьшенной копии памятника, 

рассматривание цветных иллюстраций, игра с 

разрезными картинками «составь целое». 

12 Львы стерегут 

город 

Декабрь Показать чудесное, сказочное в убранстве 

города. Лев сторожевой. Игра каменный лев. 

13 Грифон это лев? Декабрь Банковский мостик и его Грифоны. 

Рассматривание иллюстраций. Рабочий лист 

«обведи и раскрась». Разучивание считалочки 

«Грифоны». 

14 Новогодний 

Петербург 

Декабрь Рассматривание Новогодних открыток с 

видами Петербурга. Узнавание, игра «найди 

пару» на соотнесение контурного и цветного 

изображения. 

15 Соборы Петербурга Январь Знакомство детей с Исаакиевским Собором. 

Разучивание стихотворения 

16 Соборы Петербурга Январь Знакомство детей с Казанским Собором. 

Сравнение куполов двух соборов, 

раскрашивание. 

17 Блокада 

Ленинграда в годы 

ВОВ. 

Январь Формировать представление детей о блокаде 

Ленинграда, знакомство с историей ВОВ. 

18 Улицы и проспекты Февраль Знакомство с понятиями улица и проспект, чем 

они отличаются. Проспекты Васильевского 

острова. Невский проспект. 

19 Что такое площадь. Февраль Знакомство с понятием площадь. Дворцовая 

площадь. Разучивание стихотворения. 

20 Хоровод 

достопримечательн

остей 

Февраль Закрепить понятие «архитектурный ансамбль», 

знакомить детей с историческим ядром нашего 

города. 

21 23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

Февраль Формирование представлений детей о военных 

учебных заведениях Петербурга и 

Васильевского острова. Первый кадетский 

корпус, Румянцевский обелиск, 

военно-морское училище, памятник 

Крузенштерну. 

22 Петербуржская 

семья 

Март Знакомство детей с правилами поведения в 

семье, обогащение словаря детей: 

петербуржец, петербурженка, петербуржская 

семья.  

23 «Владыка морей» Март Раскрыть значение реки и залива в жизни 

города, учить ориентироваться на карте-схеме 

города. 

24 Реки и каналы 

Петербурга 

Март Работа с адаптированной картой города. Узнай 

реку по решетке ее набережной. Рабочий лист 

«дорисуй решетку». 

25 Мосты Петербурга Март Формировать представление детей о мостах 

города, о их назначении и знакомство с 

правилами поведения на мосту. 
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26 Мосты … «оград 

узор чугунный». 

Апрель Учит видеть детей красивое, сказочное вокруг 

себя. Развитие творческого воображения детей. 

Раскрашивание морских коньков. Разрезные 

картинки «составь ограду Благовещенского 

моста» 

27 Сказочные жители 

нашего города 

Апрель Продолжение знакомства детей со сказочными 

жителями нашего города: сфинксы, русалки, 

морские коньки, грифоны. Вспомнить где мы 

их встречали. 

28 Если ты 

петербуржец. 

Апрель Формирование нравственно-эстетических 

норм поведения в городе. Замечать, ощущать 

красоту Петербурга, бережно относиться к 

богатству города, соблюдать правили 

поведения жителя Петербурга. 

29 Герб города Апрель Знакомство с гербом Санкт-Петербурга и его 

флагом. 

30 «Стрелка 

Васильевского 

острова» 

Май Дать первоначальные сведения о самом 

большом острове города, познакомить с 

архитектурным ансамблем Стрелки 

Васильевского острова.  

31 День Победы Май Беседа, рассматривание иллюстраций, чтение 

стихов. 

32 День рождения 

города на Неве 

Май Проведение досуга на тему дня рождения 

Санкт-Петербурга. 

 

Подготовительная группа 

 

№ 

пп 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Мой родной город 

Петербург 

Сентябрь 

 

С помощью тестирования и бесед 

определить, что дети знают о своем городе, 

домашний адрес 

2 Мой родной город 

Петербург, продолжение 

темы. Имя города, флаг и 

герб. 

Сентябрь Продолжение тестирования. Разучивание 

стихотворения М. Борисовой «Мы очень 

любим город свой». Моя семья. Мы 

петербуржцы. 

3 Сравнение города и 

деревни. Дома, улицы, 

площади, парки, 

транспорт 

Сентябрь Развивать представление о городе и 

деревне. Выделение отличительных 

признаков. Дома города и дома деревни. 

 

4 Дом и его составные 

части. Разные виды домов 

по назначению, по 

архитектурному стилю. 

Сентябрь Дом и его части: фундамент, стены, двери, 

окна, крыша, декоративные части фасада. 

Рассматривание иллюстраций 

Практическое задание «Разные дома», 

раскрашивание дома  и его частей. 

5 Знакомство детей с 

историей возникновения 

города, с его основателем 

– Петром Первым. 

Октябрь Работа с адаптированной картой дельты 

Невы. Формирование представлений о реке 

Неве, ее рукавах, островах. Почему 

крепость стали  строить на Заячьем острове. 

Раскрашивание контурной карты. 
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6 Как строилась 

Петропавловская 

крепость. Рабочий день 

Петра Первого. Домик 

Петра Первого – первый 

дом города.  

Октябрь Беседа с детьми, рассматривание 

иллюстраций, раскрашивание изображение 

домика Петра Первого. Задание на дом : 

выучить стихотворение о музее домик 

Петра Первого. 

7 Острова. Почему они так 

названы. Васильевский – 

наш родной остров. 

Знакомство с 

бомбардиром Василием : 

история  и памятник. 

Октябрь Работа с адаптированной картой, 

раскрашивание островов. Батарея пушек на 

стрелке Васильевского острова как часть 

обороны. Рассматривание иллюстрации  

памятника  бомбардиру Василию. 

Раскрашивание контурного изображения 

памятника по образцу. 

8 Петропавловский собор. 

Доминико Трезини – 

первый архитектор СПб 

Октябрь Формировать представление об 

архитектурных частях Петропавловского 

собора. Рассматривание цветных 

иллюстраций. Совместное конструирование 

собора из кубиков с проговариванием 

названия частей здания ( портик, ярус, 

башня, колокола, куранты, фонарик, шпиль, 

яблоко, ангел). Раскрашивание 

Петропавловского собора. 

9 Остров – Летний сад. 

Летний дворец Петра 

Первого, архитектор 

Доминико Трезини. 

Летний сад. 

Ноябрь Знакомство с Летним дворцом Петра 

Первого: назначение, местоположение на 

карте, архитектурные украшения, 

раскрашивание контурного изображения 

дворца по образцу, разучивание 

стихотворения Е. Ефимовского «Там, где 

Фонтанка из Невы берет свое начало…».  

10 Летний сад – любимый 

«огород» Петра Первого. 

История его создания и 

появление скульптур. 

Скульптурная группа 

Круговорот суток в 

природе. 

Ноябрь Формирование представление детей о 

зеленый насаждениях, о происхождении их, 

о заботе Петро Первого о Летнем саде. 

Знакомство  с древнегреческой 

мифологией: Посейдон, Афина, Аполлон 

…, Рассматривание скульптур итальянских 

мастеров. 

11 Что такое Летний сад – это 

кружево оград.  

Памятник И.А. Крылову 

скульптор Клодт. 

 

Ноябрь Знакомство с решеткой и воротами 

- со стороны Невы, архитектор Фельтен, 

- со стороны Мойки архитектор Шарлемань. 

Работа  с рабочей  тетрадью: штриховка 

колонны, вазы, постамента решетки 

Летнего сада. Знакомство с книгой И.А. 

Крылова, с его портретом, рассматривание 

памятника в целом и его деталей. 

12 Досуг «Осенний 

Петербург». 

Ноябрь Литературно-музыкальная и игровая 

программа. Цель: вызвать эмоциональный 

отклик у детей, активизировать  

первоначальные представления  о городе и 

развивать художественно-эстетическое 

восприятие средствами музыки и поэзии. 
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13 Памятник Петру I – 

Медный всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, 

историей его создания скульпторами 

Фальконе и М. Калло, каменотесами. 

Изучение уменьшенной копии памятника, 

рассматривание цветных 

иллюстраций-фотографий памятника в 

разное время суток ( утро, день, вечер, 

ночь), игра с разрезными картинками 

«составь целое». 

14 Петербургские реки 

(Нева, Фонтанка, Мойка, 

Канал Грибоедова) , их 

набережные и решетки. 

Музей квартира А.С. 

Пушкина. 

Декабрь История мальчика Никиты из Москвы. 

Музей-квартира А.С. Пушкина. Работа с 

адаптированной  картой. Нахождение рек. 

Чтение стихотворение А. Кушнера 

«Петербуржские реки» с рассматриванием 

иллюстраций. 

15 Мосты Петербурга их 

назначения и 

разновидности: 

разводные, пешеходные, 

гранитные, из металла ...и 

«цветные» на реке Мойке  

Декабрь Нахождение рек на карте города, 

повторение стихотворение «Петербургские 

реки»  с использованием мнемотаблицы. 

Знакомство с мостами города, их 

разновидностями. Знакомство с Красным, 

Желтым, Зеленым и Синим мостами . 

Выполнение практического задания 

«Дорисуй решетку реки Мойки» 

16 Мосты реки Фонтанки, 

Аничков мост, мост 

Ломоносова, Прачечный 

мост. Решетка и 

скульптуры Аничкого 

моста. 

 

Новогодний Петербург. 

Декабрь Работа с адаптированной картой, 

знакомство с историей создания мостов 

через реку Фонтанку, Рассматривание 

скульптур Клодта Аничкого моста 

«Укрощение коня». Узнавание этих 

скульптур в цветном и силуэтном 

изображении. Разучивание стихотворения. 

Рассматривание иллюстраций , открыток о 

новогоднем Петербурге. 

17 Ладожское Озеро – исток 

реки Невы.  

 

 

 

Новогодний Петербург. 

Январь Рассматривание карты Ленинградской 

области, нахождение Ладожского озера, 

реки Невы , Финского залива и границ 

города. 

Рассматривание Новогодних открыток с 

видами Петербурга. Узнавание, игра «найди 

пару» на соотнесение контурного и 

цветного изображения.  

18 Блокада Ленинграда в 

годы ВОВ. Героическая 

защита города. Дорога  

Жизни. 

Январь Формировать представление детей о 

блокаде Ленинграда, знакомство с истории 

ВОВ и героической защитой города, его 

памятников, с Дорогой Жизни. 

19 Комплексно-тематическое 

занятие, посвященное 

Дню снятия Блокады 

Ленинграда. 

Январь Формировать чувство патриотизма, чувство 

благодарности к защитникам нашего 

города, уважения к старшему поколению, к 

свои бабушкам и дедушкам – героям  ВОВ.   

20 Подготовка к 

Комплексному занятию, 

посвященному  памяти 

А.С.Пушкина: памятные 

места, связанные с 

Февраль Знакомство с портретом Пушкина автор О. 

Кипренский. Музей-квартира  АС. 

Пушкина, рассматривание иллюстраций 

музея. Чтение стихов А.С. Пушкина . 

Рассматривание памятников Пушкину в г. 
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жизнью и творчеством 

великого поэта 

Москве Опекушина и в Петербурге 

Аникушина.  

21 Комплексное занятие, 

посвященное  памяти 

А.С.Пушкина 

Февраль Литературно-музыкальная и игровая 

программа. Цель: вызвать эмоциональный 

отклик у детей к творчеству А.С. Пушкина 

и развивать художественно-эстетическое 

восприятие средствами музыки и поэзии. 

22 23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Санкт – Петербург – город 

военной доблести.  

Февраль Формирование представлений детей о 

военных учебных заведениях Петербурга и 

Васильевского острова. Первый кадетский 

корпус, Румянцевский обелиск, 

военно-морское училище, памятник 

Крузенштерну. 

 

23 

Адмиралтейство – вторая 

крепость на берегах Невы, 

первая верфь СПб. 

Кораблик – символ 

города. 

 Февраль   Формировать представление детей о верфи, 

нахождение на адаптированной карте 

Адмиралтейства, происхождение названия, 

функции. Внешний облик – рассматривание 

иллюстраций, раскрашивание символа 

–кораблика, разучивание стихотворения. 

24 Петр Первый – создатель 

русского флота. Ботик 

Петра Первого. 

Март Сказка о мечте молодого царя. Дедушка 

русского флота – главный экспонат 

Военно-морского музея.  Путешествия 

ботика Петра Первого. 

25 Стрелка Васильевского 

острова  

Март Продолжать учить ориентироваться в своем 

районе, познакомить детей с 

архитектурным ансамблем Стрелкой 

Васильевского острова: местонахождение 

на карте, назначение – старый 

петербургский порт, здание Биржи, ВМ 

музей. 

26 Стрелка Васильевского 

острова – памятник, 

достопримечательность, 

символ приморского 

города 

Март Формирование представлений детей о 

ростральных колоннах , их назначении, 

скульптурном убранстве. Каменотес 

Самсон Суханов – создатель скульптур рек. 

Игры: «лабиринты», «Найди недостающую 

фигуры», «обведи по точкам Ростральную 

колонну». 

27 Музеи на стрелке 

Васильевского острова. 

Кунсткамера- первый 

музей России. 

Март Формирование представлений детей о 

музеях на стрелке Васильевского острова. 

Кунсткамера – история создания первого 

российского музея. Роль Петра Первого в 

создании и происхождении названия. 

28 Площади Петербурга. 

Дворцовая – главная 

площадь Петербурга. 

Самый прекрасный 

дворец. 

Апрель Архитектурный ансамбль Дворцовой 

площади: местонахождение на  карте, 

происхождение названия. 

Местонахождение Зимнего дворца, 

назначение, внешний облик. Дворец-музей. 
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29 Дворцовая площадь: 

здание Главного Штаба, 

арка Главного Штаба, 

Александровская 

колонна.  

Апрель Формирование представления о 

художественной ценности архитектуры 

Дворцовой площади. Здание  Главного 

Штаба, арка Главного Штаба, 

Александровская колонна – символы 

победы в России в Первой отечественной 

войне. 

30 Площади Петербурга:  

Исаакиевская площадь 

Апрель Знакомство детей с 

достопримечательностями Исаакиевской 

площади. Местоположение ее на карте 

города, происхождение названия. 

Рассматривание  Исаакиевского Собора. 

История его создания. Разучивание 

стихотворения. Рассматривание памятника 

Николаю Первому. Скульптор Клодт. 

31 Площади Петербурга:  

Сенатская площадь  

Апрель Знакомство детей с 

достопримечательностями Сенатской 

площади. Местонахождение на карте, 

происхождение названия. Медный всадник. 

Здание Сената. Чтение стихов. Игра ЛОТО. 

32 День Победы. Шествие 

ветеранов по Невскому 

проспекту. 

Май Беседа, рассматривание иллюстраций, 

чтение стихов. 

33 Если ты петербуржец Май Формирование нравственно-эстетических 

норм поведения в городе. Замечать, 

ощущать красоту Петербурга, бережно 

относиться к богатству города, соблюдать 

правили поведения жителя Петербурга. 

34 Подготовка к «Дню 

рождение города» 

Май Повторение пройденного материала. Весна 

в Петербурге. Игры на тему «Петербург»: 

лабиринты, лото, домино, пазлы. 

35 Комплексно- 

тематическое досуг «День 

рождения города на Неве» 

Май Проведение досуга на тему дня рождения 

Санкт-Петербурга. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

К 4 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная площадь, река 

на берегах которой построен наш город; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река Нева; 

К 5 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 



36  

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- наблюдения 

- беседы 

- анализ продуктивной  деятельности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниковв процессе реализации Программы воспитания 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.). 

Таким образом, ГБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ГБДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ГБДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

ГБДОУ может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в 
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образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ГБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  ГБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Примерная тематика общения с родителями 

 

Возраст 

детей 

Тематика общения с родителями 

2-3 года Особенности социального развития, кризис 3-х лет  

Адаптация ребенка к детскому саду 

Значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним 

Безопасность ребенка, уют, комфорт 

Организация здорового образа жизни семьи  

Полезные и вредные привычки малышей 

«Правильные игрушки» 

3-5 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка 

Причины детского непослушания 

Как правильно слушать ребенка  

Совместные игры с ребенком 

Сила влияния родительского примера  

Роль игры и сказки в жизни ребенка  

Мальчики и девочки – два разных мира 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка  

Как развивать у ребенка веры в свои силы 

Информационные технологии в жизни современной семьи 

5-7 лет Психологическая зрелость ребенка к готовности его к школе  

Способы поддержки познавательной активности ребенка  

Зачем нужна дружба ребенка со сверстниками 

Бережное отношение к внутреннему миру ребенка 

Как научится самим и научить ребенка извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач. 

 

Для успешного и системного контакта с родителями в ГБДОУ разработано перспективное 

планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического планирования, 

планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей вблизи дороги, с 

использованием различных форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта работы 

педагогов детского сада. 

 

Формы сотрудничества ГБДОУ и семьи 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдение; 

Анкетирование  
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Работа  

с неблагополучными 

семьями 

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в 

социальноопасном положении (сентябрь); 

Составление индивидуального маршрута помощи каждому ребенку; 

Консультирование специалистами ГБДОУ 

Родительские 

собрания 

 

Личные беседы 

Передача информации по электронной почте и телефону; 

Стенд в раздевалке 

группы 

 

Наглядная информация 

Нормативно-правовые документы 

Будь здоров малыш 

Советы специалистов 

Консультирование 

родителей 

Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

Обучение родителей Семинары – практикумы 

Мастер – классы 

Творческие задания 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Участие родителей в образовательных проектах 

Выставки, конкурсы 

Субботники 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания 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 ГБДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с 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.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО, АОП ДО. 

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

собственные, - для всех участников образовательных отношений: заведующего ГБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ГБДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
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отношений в ГБДОУ, 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 ГБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой ГБДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ГБДОУ включает следующие шаги. 

 

№  Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ГБДОУ. 

Устав ГБДОУ, локальные 

нормативные акты, правила 

внутреннего распорядка для детей 

и взрослых, внутренняясимволика. 

2 Отразить сформулированное ценностносмысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

ГБДОУ: 

- специфику организации видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ГБДОУ; 

- организацию праздников и других 

мероприятий. 

ОП ДО, ОП ДО А и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ГБДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

ГБДОУ с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ГБДОУ. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 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. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ГБДОУ 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
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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 ГБДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ГБДОУ 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, со 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

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

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий в ГБДОУ 

 

Событие сроки/даты Организатор Форма работы 

День Знаний сентябрь Муз.руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

 

Музыкальные развлечения  для детей 

средних, старших и подготовительных 

групп 

Осенины (по 

возрастам) 

октябрь Воспитатели. 

Муз.руководитель. 

 

Музыкальные досуги. Выставка работ, 

сделанных детьми совместно с 

родителями из природного материала. 

Выставка коллективных работ детей 

групп «Уныла пора, очей очарованье…» 

День матери. 

 

ноябрь Воспитатели. 

 

Музыкальный досуг  

Тематические беседы по группам 

«С Новым 

годом!» по 

группам. 

декабрь Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

Выставка коллективных работ детей 

групп « Волшебница – Зима!» 

Праздничное оформление групп. 

Музыкальные развлечения. 

День снятия 

блокады. 

январь Муз. Руководитель. 

Воспитатели. 

Тематические беседы в группах. 

Вечер памяти (для детей старших и 
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подготовительных групп). 

День 

Защитника 

Отечества. 

23 февраля Муз. Руководитель 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Спортивно-музыкальные развлечения. 

Масленица. 

 

Март Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

досуг на улице 

 

Женский день  

 

8 Марта. Муз. Руководитель 

Воспитатели. 

Выставка коллективных работ детей 

групп « Весна идет! Весне дорогу!». 

Музыкальные развлечения 

Изготовление детьми подарков для мам 

и бабушек. 

День 

космонавтики. 

12 апреля Воспитатели. Тематические беседы в группах. 

Выставки детских работ в группах. 

Мероприятия по плану организаторов. 

 День Победы. 

 

9 мая Воспитатели. 

Муз. Руководитель 

Тематические занятия в группах. 

Выставка коллективных работ детей 

групп 

До свидания, 

детский сад!  

Май Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

Выпускной  вечер  

«С днем 

рождения 

Петербург!». 

май Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«С днем рождения Санкт-Петербург» 

Тематическое занятие, беседа 

День России июнь Воспитатели. 

Муз.рук-ль. 

Развлечения для детей (или другое  по 

замыслу организатора). Тематическое 

занятие, беседа 

День защиты 

детей. 

июнь Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

 

Развлечения для детей (или другое  по 

замыслу организатора). 

Спортивные досуги на улице « Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие   друзья!». 

День 

Российского 

флага 

август Воспитатели. День Российского флага Развлечения 

для детей (или другое  по замыслу 

организатора). 

 

 

Выставки  коллективного творчества детей и родителей. 

№ 

п/п 

Тема Сроки Место проведения 

1 «Ребятки с грядки!».  

Выставка работ из природного материала. 

С 15 

сентября 

Групповые 

помещения, холл 

2 «Волшебница – Зима!» 

Выставка совместного творчества  

С 20 декабря. Групповые 

помещения, холл 

3. «Весна идет! Весне дорогу!». 

Выставка совместного творчества 

С 1 апреля  Групповые 

помещения, холл 

3 

 

 

« С чего начинается Родина?» 

Выставка и презентации семейных портфолио. 

С 4 мая 

 

 Групповые 

помещения, холл  

4 «Здравствуй, лето!» К 1 июня  Групповые 

помещения, холл  

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) отражает 
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федеральную, региональную специфику, а также специфику ГБДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППРС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ГБДОУ. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

труда,представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ГБДОУ должна быть гармонична 

и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППРС ГБДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в 

группах компенсирующей направленности заключены договора о сетевом взаимодействии с 

ГБДОУ детский сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга и ГБДОУ детский сад № 65 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

• Приказ по ГБДОУ от 01.09.2021 №68/2-о «Об организации образовательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностныхрезультатов 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 



43  

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 - 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 ГБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ПИРС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ГБДОУ 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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельностии 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 

окружающимив целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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 

нормповедения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы построен на основе базовых ценностейпо 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр 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 воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

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

задачии 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. 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

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

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

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

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников 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; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда - социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессиональнородительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 
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достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ГБДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную развивающую 

среду, деятельностьи социокультурный контекст. 


