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                                                      Пояснительная записка 

 
          Примерная рабочая программа воспитания  составлена на основе требований Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольном 
образовательном учреждении предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования, 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. 
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. 
 
 



Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты	
 Цель Программы воспитания	

Цель Программы воспитания – 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, принятыми  
в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 
результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 
воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения  
Программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  
к природе и окружающей среде; 
− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона; 
− принцип следования нравственному примеру. Расширение нравственного опыта 
ребенка, побуждение его к открытому внутреннему диалогу. 
− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 
культурные практики, совместную деятельность и события. 
 
 
                                     
 



 
                               Направленность на развитие личности ребенка.  
 
          Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной  
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных  
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  
                                           
                                       Патриотическая направленность программы. 
 
        В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств,  
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая  
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  
 
                                       Направленность на нравственное воспитание и 

                                              поддержку традиционных ценностей.  
       Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение  
к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных  
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать  
положительному примеру.  
 
                                           Нацеленность на дальнейшее образование. 
 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к  
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей  
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо  
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих  
жизненных ценностей.  
 
                         Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.  
          Одной из главных задач, которую ставит  Программа перед воспитателями, является забота о  
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о  
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому  
питанию, потребности в двигательной активности.  
 
                       Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 
         Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что  
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации  
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),  
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его  
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства  
собственного достоинства и т. д.).  
 
 
                                               

                                          



 

                                          1.2.1. Уклад образовательной организации 

 
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

 

                                                 1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.  
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,  
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его  
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции  
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании  
самоценности дошкольного периода детства.  
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена  
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также  
способностей и интегративных качеств. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

                                              Профессиональная общность 
Педагоги должны: 
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 ДОО 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 ДОО.  
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 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. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
 



Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
− уважительное отношение к личности воспитанника; 
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
              Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и  
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду  
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
   
            Важнейшие образовательные ориентиры:  
-обеспечение эмоционального благополучия детей;  
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям;  
-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  
-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль  
взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим  
людям;  
-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,  
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции  
ребенка;  
-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и  



ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
 
 
                                                 1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
         
                             Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  
                                        Взаимопознание и взаимоинформирование.  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с  
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном  
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу  
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы  
для решения общих задач воспитания.  
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,  
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней  
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на  
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 
во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 
виды деятельности и культурные практики: 
− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 



        1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий  
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет  
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных  
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения  
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует  
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений  
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность  
воспитательной деятельности взрослых. 
 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего  
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ  
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не  
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
 

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

                                     Портрет ребенка раннего возраста (от 2-3 лет) 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 



действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

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

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 
о своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию  
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 



Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности  
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме  
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  
при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками  
художественно-эстетического вкуса. 

                                             
                                                   Раздел II. Содержательный 
                 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества: 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 
муниципальный компоненты. 

 
 



2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  
и ее уклада, народных и семейных традиций. Ценности Родина и природа лежат в основе 
патриотического направления воспитания. 
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 единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
Основные направления воспитательной работы: 
− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 
− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  
к российским общенациональным традициям; 
− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе. (Ценности семья, дружба, человек и 
сотрудничество). 
Задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  
в группе в различных ситуациях. 
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 
Основные направления воспитательной работы: 
            1)   Организовывать игровую деятельность; 
            2)   Воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 



3) Учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 
4)   Учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
            5)   Организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
6)   Создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,  
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и  
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,  
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и  
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного  
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  
                                                   
 
                                                     Основные цели и задачи.  
-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников.  
-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие  
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения  
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
-Ребенок в семье и сообществе.  
-Формирование образа Я, уважительного отношения и  
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  
формирование гендерной, семейной принадлежности.  
-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков  
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  
собственных действий.  
                                       2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. Ценность-знания. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
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 воспитательной работы: 



1) 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; 
2) организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
3) организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и  
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;  
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о  
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,  
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об  
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

 
Основные цели и задачи.  

      Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  
     Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных  

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие  
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование  

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и  

следствиях и др.).  
       Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,  
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего  

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать  
простейшие обобщения.  

       Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,  
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения  

человеческой мысли и результата труда.  
       Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,  
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других  
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-  

следственные связи между миром предметов и природным миром.  
      Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,  
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование  

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование  



гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,  
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем  

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
      Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

      Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  
     Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

     Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,  
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все  

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  
      Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Ценность-здоровье. 
                        Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 
и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 
ребенка 
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 воспитательной работы: 
1) организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 
игр на территории детского сада;  
2) создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
3) введение оздоровительных традиций в ДОО. 
 
                                         2.1.5. Трудовое направление воспитания 

             Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Ценность – труд.  

     Задачи трудового воспитания. 



 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). 

                                        Направления воспитательной работы: 

  1) показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его    
возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 2) воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

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

 4) собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

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

 
                                       2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 
человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 
с накоплением нравственных представлений. Ценности - культура и красота. 
Задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  
на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  
      и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
Направления воспитательной работы: 



1) учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 
удобствами; 
2) воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
3) воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
4) не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
5) воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  
6) умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 
собой; привести в порядок свою одежду. 
      Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
       к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие   
       эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной   
       составляющей внутреннего мира ребенка. 
Направления воспитательной работы: 
1) выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 
2) уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 
3)   организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
4) формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  
на русском и родном языке; 
5) реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 
 
                         2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

                    Образовательная программа дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад N 25 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга реализуется на протяжении всего времени пребывания 
детей в детском саду и направлена на разностороннее развитие детей от 2 лет до школы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования; 
 
                                                     Основные задачи Программы 
 
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
- сохранение единства государственного пространства относительно уровня дошкольного 



образования; 
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
  
                     Для достижения задач программы первостепенное значение имеют: 
 
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
-уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
-соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
ребенка дошкольного возраста, исключая давление предметного обучения. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
                              в процессе реализации Программы воспитания 
 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 
развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ОО. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 
 
                                Направления взаимодействия педагогов с родителями. 
 
                Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного 
воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, благополучие детско– родительских 
отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучение 
удовлетворенность родителей совместной деятельностью. 
              Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений с 
каждым родителем, сплочение родительского коллектива группы – возникновению у них желания 
общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. 
             Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям 
реализовывать четко оформившиеся образовательные запросы.Направления взаимодействия 
педагогов с родителями. 
             Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного 



воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, благополучие детско 
– родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 
воспитании детей, изучение удовлетворенность родителей совместной 
деятельностью. 
            Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений с 
каждым родителем, сплочение родительского коллектива группы – возникновению 
у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 
свободное время. 
            Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям 
реализовывать четко оформившиеся образовательные запросы. 
 
 
                                                  Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

          Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 
и воспитательно значимыми видами совместной деятельности. 
Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
•Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения. 
•Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания. 
•Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
•Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 
реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 
пр.). 
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-
педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 
соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда строится 
по трем линиям: 
-  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 
необходимых качеств; 
-  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 
гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 
педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 
поставленных воспитательных целей; 
-  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой. 
 



                                        3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 
быть направлен взрослым. 
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. 
 
                                        Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
 
             Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 
но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
             Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 
семейные),прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 
            В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 
них бережного отношения к детскому творчеству. 
 
1)Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии 
может быть разнообразным по форме: совместные специально- организованные занятия; мастер-
классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно- 
прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 
 
2) Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 



воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 
семьи, любви и верности (8 июля). 
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 
родители. 
 

4) Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 
воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 
отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 
деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 
творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 
руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только 
при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 
 
4)Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 
встречи в библиотеке» и др. 
 
5)Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства 
друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно- 
продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 
для детей, так и для взрослых. 
 
6)Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 
садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 
к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 
например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 
детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 
 

 



                             3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ОО и включать: 
− оформление помещений; 
− оборудование; 
− игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  
способствовать 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 организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира. 
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
в среде. 
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта. 
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 
соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 
         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды и     
      обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 
      Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,  
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
 
                                         



                                       Основные требования к организации среды 
 
        Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
-содержательно-насыщенной, развивающей; 
-трансформируемой; 
-полифункциональной; 
-вариативной; 
-доступной; 
-безопасной; 
-здоровьесберегающей; 
-эстетически-привлекательной. 
 
                                        
                                           Основные принципы организации среды 
 
            Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 
           Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста. 
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 
пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 
игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 
обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 125 
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 



материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы должны быть доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
           Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 
игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 
психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия 
реализации программы». 
 
                      

                        3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

                                  Кадровые условия реализации программы 
                Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками; 
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации; 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников Организации. 
 
                 Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами 
          Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 
укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно- 
хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 
Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 
методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово- 
хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, 
организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 
персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) 
заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 
 
1. Предельная наполняемость групп (см. СанПиН 2.4.1.3049-13 
2. Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: 



-музыкального руководителя; 
-инструктора по физической культуре; 
-инструктора по плаванию; 
-учителя-логопеда; 
-педагога психолога; 
 
                   Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
 
              Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими 
работниками,квалификационные характеристики которых установлены в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г., No 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
октября 2010 г., регистрационный No 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.,No 1155 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 
2013г.,регистрационный N 30384). 
        Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
глава 5, статья 46). 
      Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 111 
Федерации», ст. 2, п. 21.). 
      Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников государственного или муниципального образовательного учреждения — также 
квалификационной категории. 
       Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 
определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя руководителя 
образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и 
квалификационные требования к ним. 
      Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 



на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  
 
Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без 
предъявления требований к стажу работы. 
 
Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 
 
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 
 
Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 
 
Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 
детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 
 
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 
 
Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 
помощи без предъявления требований к стажу работы. 
       Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 
особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно- 
исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 
 
Профессиональные обязанности 
педагогов дошкольного образования 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации обязаны: 112 
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 



полном объеме реализацию Программы; 
-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
-уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 
-развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности; 
-формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 
-учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 
         В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации 
(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 
внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 
детей. 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
ГБДОУ  детский сад  №25  комбинированного  вида Приморского района г.Санкт-Петербурга 
 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей	
 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 
ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. 
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 
всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 



общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
детей и взрослых. 
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 
являются: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

 



                              3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 
воспитательной работы. 
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 
по следующим этапам: 
− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.); 
− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
− организация события, которое формирует ценности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу ГБДОУ детский сад № 25 
от 31.08.2021 № 325 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 25  
на 2021/22 год 

Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 25 составлен с целью 
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками ГБДОУ 
детский сад № 25 в 2021/22 году, в соответствии с рабочей программой воспитания ГБДОУ 
детский сад № 25.  

 
 
Мероприятия Возраст 

воспитанников 
Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

День Здоровья 4-7 сентябрь Инструктор по ФК 

«Первые старты» 5-7 октябрь Инструктор по ФК 

День народного 
единства. 

Выставка детского 
творчества 

5-7 ноябрь Воспитатели 
подготовительных 
групп 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

5-7 декабрь Инструктор по ФК 

Зимняя Олимпиада 

Выставка детского 
творчества 

5-7 2 неделя января Инструктор по ФК, 
воспитатели 
старших групп 

«Праздник на воде» 5-7 март Инструктор по ФК 

«Веселые старты» 5-7 апрель Инструктор по ФК 

Праздник 
«Международный 
день защиты детей» 

3-7 июнь Музыкальный 
руководитель 

Музыкально-
спортивный 
праздник «День 

3-7 июнь Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК 



России» 

«В гостях у 
светофора» 

3-7 июнь Инструктор по ФК, 
воспитатели 

«ПДД со 
Смешариками» 

3-7  июнь Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Фестиваль «Цветная 
неделя» 

3-7 июль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

«Экспериментируем 
весь день» 

3-7 июль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Развлечения «Страна 
сказок» 

3-7 август Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Праздники 

День знаний 4-7 1 сентября Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК, 
воспитатели групп 

Неделя безопасности 2-7 1 неделя Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Осень. Праздник 

Выставка детского 
творчества 

2-7 2-4 неделя сентября Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

День народного 
единства 

Выставка детского 
творчества 

4-7 1 неделя ноября Воспитатели групп 

Новогодний 
утренник 

Выставка детского 
творчества 

2-7 4 неделя декабря Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

День снятия 7 4 -5 неделя января Музыкальный 



блокады руководитель, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

День защитников 
Отечества Праздник 
«Аты-баты, мы- 
солдаты» 

Выставка детского 
творчества 

5-7 4 неделя февраля Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Праздник 
спортивного танца 

6-7 февраль Инструктор по ФК 

Международный 
женский день 

Выставка детского 
творчества 

4-7 1-2 неделя марта Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

«День 
космонавтики» 

4-7 апрель Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Праздник «Весна» 2-7 1-2 неделя апреля Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

День Победы 

Выставка детского 
творчества 

4-5, 5-6, 6-7 1-2 неделя мая Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

До свидания, 
детский сад 

6-7 2-4 неделя мая Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Музыкально-
спортивный 
праздник «День 
защиты детей» 

3-7 1 июня Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК 

Фольклорные мероприятия 

«Русские народные 
игры» Спортивные 
развлечения 

3-7 ноябрь Инструктор по ФК, 
воспитатели 



Масленица 3-7 февраль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

 
 
 
         Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 
количество раз. 
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.  
 



Основные понятия, используемые в Программе  
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 
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, профессионально-родительская).  
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 
и 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 ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  
и социокультурный контекст. 
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