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Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания дошкольного отделения Школы (далее - Рабочая 

программа воспитания) разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21) и  является 

обязательным компонентом Основной общеобразовательной программы дошкольного    

образования, реализуемой в дошкольном отделении Школы, призванной помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

образовательной деятельности в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Содержание Рабочей программы воспитания составлено на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных    целях   развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

 Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 -2025 

годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г.  № 1642. 

 Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

 Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год).  

Под воспитанием понимается «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». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

дошкольного отделения Школы № 619 предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 
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Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

При разработке проектов учитывались: 

- юбилейные и памятные даты, значимые для Российской Федерации  

- стратегические ориентиры Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы», утвержденной распоряжением Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2020. 

 

 

1. Целевой раздел. Обязательная часть Программы воспитания. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых ценностях 

нашего общества общая цель воспитания - введение дошкольника в мир культуры, 

сохранение и укрепление психического и физического здоровья, индивидуальности, 

создание условий для разностороннего развития его способностей.  

Направленность воспитания - развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

  Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве 

основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к общественной 

жизни;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников:  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: обеспечение позитивной 

социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, 

игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  
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Задачи:  

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 формировать коммуникативную и социальную компетентности;  

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: обеспечение развития общей 

культуры личности ребенка, интеллектуально познавательных способностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи:  

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни;  

 формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

  развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов;  

 поощрять проявления морально-волевых качеств.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в дошкольном 

отделении Школы интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно - деятельностный подход.  



7 
 

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 

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 ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, 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 котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

  Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

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

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад образовательной организации - это общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 
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содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно - пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

К основным участникам образовательных отношений относятся работники 

дошкольного отделения Школы, обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся. Другие возможные участники образовательных отношений: социальные и 

сетевые партнеры, члены семей воспитанников.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ОДО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами, другими сотрудниками дошкольного отделения Школы и участниками 

образовательных отношений).  

 

1.2.2. Воспитательная среда образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольного отделения Школы строится 

на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

 Социокультурные ценности являются определяющей структурно содержательной 

основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, различных воспитательных процессов. Уклад 

основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОДО. 

  Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами 

и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
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  «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

  Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно -нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая и развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС) в дошкольном отделении Школы полностью 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и санитарно-

эпидемиологическим требованиям, что отражено в Основной образовательной программе 

(п 3.3) В игровой комнате каждой возрастной группе имеются центры активности, по 

своей наполняемости игрушками и игровым материалом, и по ориентации на задачи 

воспитательной работы (по направлениям: патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое).  

 

1.2.3. Общности (сообщества) образовательной организации 
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  Ведущим критерием для формирования и логического выделения образовательных 

общностей в ОДО Школы выступают виды образовательной деятельности, 

соответствующие им социальные статусы в системе образования с учетом инновационных 

процессов в системе образования, расширения социальных связей дошкольного 

отделения, вовлечения в образовательную деятельность других субъектов, формально не 

относящихся к обучаемым или обучающим. 

  В образовательной организации можно выделить следующие основные виды 

общности:  

 профессиональная общность,  

 профессионально-родительская общность,  

 детско-взрослая общность,  

 детская общность. 

  Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

Образовательной организации. Все участники общности разделяют ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также 

другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства 

 доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников образовательной 

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

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

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

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

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. Детско-взрослая общность. Для данной общности 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 
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симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность 

строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

сообществе, придает детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

младшими детьми (за исключением периода работы в условиях профилактики вирусной 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не 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; 
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 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно содержательной основе Программы воспитания образовательной организации. 

Социокультурный контекст воспитания является изменяемой составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные и религиозные особенности 

Российской Федерации региональные особенности Санкт-Петербурга и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации.  В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Рабочей программе 

воспитания. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников отделения дошкольного образования 

Школы через реализацию проектов «Родительский клуб», «Клуб интересных людей».  

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Образовательной организации  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования дошкольного образования. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности. 

 способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
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представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего (на момент 

поступления в ОДО) 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 образовательной организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

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

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

образовательной организации в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, совпадают с требованиями основной части. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему  миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

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  

оздоровитель ное 

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. 
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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, 

сотрудничес 

тво 

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 

оздоровительно е 

Здоровье Владеющий         основными         навыками         

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 
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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. 
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1. Целевой раздел.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
1.1.  Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Программа учитывает условия, существующие в отделении дошкольного 

образования Школы, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Процесс воспитания основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС ДО (раздел I, пункт1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей - законных представителей), педагогических и иных работников организации и 

детей; 

 уважение личности ребенка. 

Основные формы и содержание деятельности педагога: 

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так воспитательные задачи, которые реализуются в разных 

видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

 Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

 Беседы-обсуждения.  Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления  

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

 Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки 

и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка. 

 Дидактические игры. Это игры активного обучения посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

 Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся участниками своего собственного 

развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. 

 Игры-практикумы. Ребенок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

 Применение ИКТ. Используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы в группах старшего дошкольного возраста, по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 
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1.1.1. Уклад Образовательной организации 
 

  Уклад образовательного учреждения обусловлен рядом особенностей:  

Наличие одного отдельно стоящего здания, на пересечении двух улиц, 

характеризующихся большими транспортными потоками. Территория детского сада 

отделена от автодорог деревьями и кустарниками и находится в окружении жилых домов. 

Дома стоят близко к зданию детского сада; в непосредственной близости от Муринского 

парка, парка на улице Ольги Форш, сада Прометей, лесопарка Сосновка.  

Учет особенностей местонахождения образовательной организации: Калининский 

район Санкт-Петербурга, воспитательные задачи адаптируются с учетом особенностей 

большого города и ближнего окружения воспитанников. Наличие в планировании 

традиционных для образовательного учреждения праздников и образовательных 

мероприятий, использование социокультурного компонента Санкт-Петербурга и 

взаимодействие с социальными партнерами в воспитательной и образовательной 

деятельности. Данные особенности подробно отражены в Основной образовательной 

программе (П.2.4,3.14) и Годовом плане дошкольного отделения Школы № 619. 

 

1.1.2. Воспитательная среда образовательной организации 

Воспитывающая и развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) 

в дошкольном отделении Школы полностью соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим требованиям, что отражено в 

Образовательной программе (п 3.3) В игровой комнате каждой возрастной группе 

имеются центры активности, по своей наполняемости игрушками и игровым материалом, 

и по ориентации на задачи воспитательной работы (по направлениям: патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое):  

В дошкольных группах создаются различные центры активности:  

*«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

*«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации  творчества детей  

(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

* «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных игр 

различных видов;  

*«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

*«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающую деятельность детей.   

По ряду показателей воспитатель оценивает качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

 включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием  предметного  содержания,  доступностью материалов, удобством их 

размещения; 
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 низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос  

воспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но,  тем  не  менее, хорошо всем 

слышен; 

 низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью;  

 выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня; 

 положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

  

1.1.3. Общности образовательной организации 

Особенности профессиональной общности отделения дошкольного образования 

Школы № 619 

Педагогический коллектив групп включает педагогов групп общеразвивающей 

направленности, осуществляющих воспитательную и образовательную деятельность с 

обучающимися групп общеразвивающей направленности, педагогов дополнительного 

образования, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, 

логопеда.  

Социально-педагогическая общность – включает сотрудников образовательной 

организации, социальных и сетевых партнеров. Культура поведения сотрудников 

образовательной организации в общностях регулируется «Кодексом этики и служебного 

поведения сотрудников Школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга». 

 

1.1.4. Социокультурный контекст 

Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца осуществляется через работу детского клуба 

«Всезнайка»; реализацию проекта «Юный петербуржец» и взаимодействие с социальными 

партнерами: 

** ОАО «Светлица», 

** Детская филармония, 

** ИМЦ Калининского района, 

** ЦМПСС Калининского района, 

** МО «Северный», 

** ЦВР Калининского района, 

** ЦБС филиал № 11 

** СПб ВПУ колледж №4, 

** «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», 

** СПб Политехнический университет Петра Великого, 

Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района; 

** Выборгский Дворец Культуры, 
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заинтересованными в воспитании у детей, начиная с дошкольного детства, интереса к 

истории и культуре родного народа, к мировой культуре; в расширении кругозора; в 

развитии творческого потенциала. 

*Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников отделения дошкольного образования 

Школы через реализацию проектов «Родительский клуб», «Клуб интересных людей».  

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

1.1.5. Деятельности и культурные практики 

В ОДО доминирует проблемный подход к культурным практикам ребенка, который 

показывает, что наиболее целесообразный путь их организации – проектный. Особенности 

организации проектной деятельности отражены в Образовательной программе (п.2.4) 

 

2. Содержательный раздел. Обязательная часть.   

Содержание Программы воспитания 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание Рабочей 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. 

  Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование;  

 чтение, беседа, разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;  

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки;  

 мастерская, клубный час; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, досуги; - 

театрализованные игры, инсценировки. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 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. 

Познавательное 

развитие 

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. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

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 краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

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.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО опирается на следующие 

направления воспитательной работы: 

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

народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

  формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к 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, 
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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.  

Задачи социального направления воспитания:  

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель строит работу на следующих 

направлениях воспитательной работы:  

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

народные игры и пр.; 

  воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

  обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организация коллективных проектов заботы и помощи;  создание доброжелательного 

психологического климата в группе. 

 

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.  

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, интернетисточники, 

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;  



23 
 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

  формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. 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 ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела. 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
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 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по 

формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

 

 2.1.5. Трудовое направление воспитания 

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.  

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 ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

других народов; 

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

действительности 

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

создавать его. 

  Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. Направления деятельности воспитателя по 

эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2. Содержательный раздел. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2.1. Особенности реализации воспитательного процесса  

Особенности реализации воспитательного процесса в дошкольном отделении 

Школы № 619 осуществляется в соответствии с требованиями федерального 



26 
 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в дошкольном отделении Школы, основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел 

I, пункт 1.2.): 

 - поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

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

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

период есть период подготовки к следующему периоду 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

 - уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

   

2.2. Основные направления организации воспитательной работы  

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

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

деятельности. В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в отделении 

дошкольного образования Школы № 619 единого воспитательного пространства для 

формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

           Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.  
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6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

  на уровне дошкольного отделения: 

 «День именинника» (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе; 

 «День дошкольного работника" (воспитанникам предоставляется возможность 

поздравить, выразить благодарность всем работникам сада); 

 «Неделя здоровья» (укрепление здоровья и формирование привычки к здоровому 

образу жизни) «Мама, папа, я - спортивная семья»; 

 Выставки совместных творческих работ родителей и детей; 

 «День Победы» (воспитанники вместе с родителями возлагают цветы к 

монументу защитникам города, проводятся беседы, торжественные линейки, 

встречи с ветеранами) 

 «Мастерская Деда Мороза» (дети своими руками мастерят игрушки на елку и 

поделки для украшения зала.  Традиция детского сада украшать поделками зал 

или группу относится и ко всем остальным праздникам). 

 Дарить родителям подарки на праздниках: 

 

 Бал выпускников ДОУ 

«Международный женский день 8 Марта» 

«Осенний праздник» 

«Новогодний елка»   

 

 - традиция детского сада. Это не зависит от темы праздника. Родитель уходит с 

подарком, будь это осенний праздник или выпускной! Важна торжественная обстановка, 

в которой преподносятся подарок, это побуждает детей быть внимательными к своим 

близким. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашем детском саду есть 

уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного 

поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми 

и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения.  

-проект «Преемственность» (реализация поступательного образовательного Маршрута 

детей   дошкольного возраста; сотрудничество с родителями для гармоничного 

воспитания и развития детей); 
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 - проект «ГлобЛаб» (создание условий для формирования у детей среднего и старшего 

возраста основ исследовательской культуры, получение воспитанниками опыта 

элементарного экспериментирования и исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности); 

-проект «Родительский клуб» (создание родительского коллектива, педагогизация и 

психологизация родителей); 

-проект «Школьный конкурс «Золотые достижения» (создание ситуации успеха для детей 

дошкольного возраста; награждение детей подготовительной группы; презентация их 

достижений); 

-проект «Годовой круг праздников и традиций» (организация традиционных праздников и 

праздников корпоративной направленности): праздник 1 сентября, новогодний карнавал, 

пасхальный вечер, тематические праздники (осенний, Новый     год, праздник 8 Марта, 

весенний); 

-проект «Портфолио» (результаты творческой, исследовательской и иных видов 

деятельности детей дошкольного возраста); 

-проект «Издательский дом» (речевое и художественное творчество детей, педагогов и 

родителей дошкольного отделения); 

- Музыкально-исследовательский проект «встречи с Маэстро» (экспериментально-

исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста) (Приложение- 

- Экологический проект «Эколята - Дошколята» (создание условий для получения 

воспитанниками элементарных знаний о природе, формирование основ экологического 

поведения). 

- Патриотический проект «Память поколений» (создание условий для формирования 

гражданских и патриотических чувств дошкольников через обращение к памяти об 

историческом прошлом нашего государства) 

- Проект «Чтение» (способствовать развитию у детей интереса к поэзии и к 

выразительному чтению стихов). 

- Проект «Юный петербуржец» (создание условий для формирования у детей 

нравственно-эстетических ценностей, гражданской позиции маленького петербуржца). 

 2. Совместные игры. 

Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, строительно-

конструктивные. 

 3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

Традиционно в детском саду планируются выставки детских работ: «Осенняя палитра», 

«Зимняя сказка», «Волшебница Весна», «Мои любимые воспитатели». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 
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 6. Викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

 7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту.  

9. Праздники, фольклорные мероприятия. Праздники благотворно влияют на развитие 

психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. Организуются праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. 

  Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, 

что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает решение 

следующих задач:  

 просвещение родителей по разным направлениям воспитания;  

 совместная деятельность родителей и детей; 

 индивидуальная работа с различными категориями семей.  

Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также его результатами. Специалисты 

устанавливают с семьями воспитанников деловые контакты. Педагогическое просвещение 

родителей в нашем ОДО начинается ещё до поступления ребенка в детский сад. На 

родительских собраниях заведующий, педагог-психолог, старший воспитатель 

рассказывают, как правильно подготовить ребенка, организуют экскурсии по детскому 

саду. В ходе бесед с семьями воспитанников обсуждаются вопросы состояния, здоровья, 

эмоционально - личностное развитие ребенка, его общение со сверстниками и взрослыми 

и т.п. Планируя работу с семьей, педагоги используют разнообразные формы организации 

взаимодействия с родителями на групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

  групповые родительские собрания (3 раза в год) по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в 

дошкольном отделении Школы;  

 общие родительские собрания (2 раза в год);  
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 дни открытых дверей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

 праздники;  

 консультации администрации, педагогов и специалистов дошкольного отделения;  

 открытые просмотры НОД, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе образовательного процесса в дошкольном отделении; 

 оформление наглядно-информационных материалов в групповых родительских 

уголках и стендах дошкольного отделения;  

 анкетирование на индивидуальном уровне;  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

групповых мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

Большое внимание уделяется установлению обратной связи с родителями – 

информированию о ходе и результатах деятельности: сайт Школы № 619 показывает, что 

происходит у нас в течение месяца; фотогалерея рассказывает о наших мероприятиях. Все 

это способствует укреплению доверительных отношений и помогает поддерживать 

атмосферу сотрудничества с родителями. 

 

3. Организационный раздел. Обязательная часть. 

Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

− создание уклада детского сада, отражающего сформированность готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад направлен на сохранение преемственности принципов воспитания дошкольного и 

начального уровней образования; 

 − обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды;  

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 − современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
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 − наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в дошкольном отделении Школы строится на следующих 

принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

   создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;  

  системность и целенаправленность воспитания как условие его эффективности. 

Основой реализации Рабочей программы воспитания является комплексно-

тематический принцип - примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса международными, российскими праздниками 

или событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

 формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.);  

 тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. К традиционным мероприятиям детского сада относятся:  

 утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и 

выпуску детей в школу;  
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 развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. Все мероприятия отражены в 

календарном плане воспитательной работы.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Перечень локальных правовых документов дошкольного отделения Школы, в 

которые вносятся изменения в соответствии с Рабочей программой воспитания: 

 годовой план работы дошкольного отделения Школы на учебный год;  

 календарный учебный график;  

 рабочие программы педагогов; 

 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ОДО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в дошкольном отделении);  

 планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

3. Организационный раздел. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

3.1. Взаимодействие взрослого с детьми. События Образовательной организации  

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы в ОДО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в образовательной организации возможно в следующих 

формах: 

 − разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 − создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр., 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

  4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 

 3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) образовательной среды 

дошкольного отделения Школы отражает национальную специфику Российской 

Федерации, региональную специфику Санкт-Петербурга, Калининского района Санкт-

Петербурга, а также специфику образовательной организации и включает в себя:  

− оформление помещений;  
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− оформление участка; 

 − оборудование в помещениях и на участке;  

− игрушки.  

ППС образовательной организации: 

 отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком; 

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

 отражает особенности социокультурных условий, в которых находится дошкольное 

отделение Школы; 

 соответствует нормам экологии, направлена на предотвращение или снижение 

вредных для окружающей природы последствий человеческой деятельности, безопасна; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

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

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека, государства, города (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.); 

 результаты труда ребенка отражены и сохранены в РППС.  

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями культурной традиции Санкт-Петербурга, Калининского района. 

 гармонична и эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для РППС образовательная организация 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. Материально-техническое оснащение развивающей 

предметно пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный 

год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Кадровое обеспечение дошкольного отделения Школы ориентировано на 

выполнение государственного задания и осуществляется в соответствии с региональными 

нормативными документами, районными распорядительными актами и разработанными 

на их основе локальными актами Образовательной организации, регулирующими: 

 формирование штатного расписания и тарификационного списка Образовательной 

организации; 

 систему повышения квалификации в дошкольном отделении Школы; 

 психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы с 

обучающимися дошкольного возраста. 

В дошкольном отделении Школы созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
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самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства и успехам в конкурсном движении. Созданы условия для организации и 

осуществления повышения квалификации педагогов.  

Развитие кадрового потенциала дошкольного отделения школы осуществляется в 

следующих направлениях:  

 повышение квалификации руководящих и педагогических работников; 

 аттестация руководящих и педагогических работников, 

 профессиональная переподготовка на базе специальных учебных заведений, 

 дистанционное обучение,  

 самообразование, 

 участие в методических мероприятиях на уровне дошкольного отделения Школы, 

Школы № 619, района, города (в объединениях, творческих группах, семинарах, 

конференциях, консультациях, лекциях и др.), 

 технологии педагогического взаимодействия, а также взаимодействия в 

социальных сетях.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заместитель директора 

по УВР 

Управление воспитательной деятельностью на уровне ОДО; 

 - создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий; 

 - регулирование воспитательной деятельности в 

дошкольном отделении; 

 - контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в дошкольном отделении (в 

том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в дошкольном 

отделении) 

 - стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший воспитатель Анализ итогов воспитательной деятельности в ОДО за 

учебный год; 

 - планирование воспитательной деятельности в 

дошкольном отделении на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год;  
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- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 - участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

 - создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

 -развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог психолог Оказание психолого-педагогической помощи;  

 - осуществление социологических исследований, 

обучающихся;  

 - организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ОДО;  

 - организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

 - внедрение здорового образа жизни;  

 - внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности 

Инструктор по 

физической культуре 

Обеспечение занятости, физической культурой; 

 -формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ОДО; 

 - организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

 - внедрение здорового образа жизни; 

  - внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

Обеспечение занятости творческой деятельностью; 

 -формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ОДО; 
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 - организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

 - внедрение здорового образа жизни; 

  - внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя Помощь педагогам в реализации задач Рабочей программы 

воспитания. Яркая демонстрация в своем поведении 

позитивного отношения к культуре России, уважения к 

народам России, значимым событиям истории России и 

историческим деятелям 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольного отделения Школы и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

  На уровне уклада: инклюзивное образование в дошкольном отделении – это норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: 

 ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

 событийная воспитывающая среда образовательной организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества;  

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности:  

 формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей:  

 педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обеспечивает условия 

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

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  
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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 Рабочей программы воспитания в 

образовательной организации, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

  Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях образовательной организации 

являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

9) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающим и в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

10) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

11) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия;  

13) 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. 

 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы дошкольного отделения 

Школы составляется на основе Рабочей программы воспитания. Примерный план 

воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

 − разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

− организация события, которое формирует ценности.  
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый 

педагогический работник разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

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

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года 

воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику (см. 

Основную образовательную программу п 3.7.) на основе наблюдения за поведением 

детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Диагностика осуществляется путем бесед, наблюдения, в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в творческой активности и в рамках реализации ОП ДО. 

 В качестве дополнительных методов используются: 

- анализ продуктов детской деятельности,   

- простые тесты,   

- специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

*деятельностных умений ребенка;  

*интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

*личностных особенностей ребенка;  

*поведенческих проявлений ребенка; 

*особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

*особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Самоанализ воспитательной работы в дошкольном отделении осуществляется 

ежегодно старшим воспитателем и воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. Самоанализ проводится по двум направлениям:  

  Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ 

осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются 

(совещание, педсовет).  
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Приложение № 1 

 

Глоссарий 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание. 

Самоопределение и социализация 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 ДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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Приложение № 2 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 619 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Группы Время 

проведения 

Ответственные Направления воспитания/ 

Ценности 

В течение года 

Профилактические мероприятия по 

выявлению коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по гигиене 

при гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ 

Все группы В течение 

учебного 

года 

Медицинский работник. 

Воспитатели групп 

Педагоги доп. образования. 

Социальное 

Здоровье, безопасность. 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

Все группы В течение 

учебного 

года  

(1 раз в 

месяц) 

Зам. директора по УВР.  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп. 

 

Социальное 

Здоровье, безопасность. 

Мероприятия в рамках программы 

«Преемственность» 

Старшая, 

подготовительная 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР.  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, педагог-

психолог Георгиева О.М. 

Социальное. 

Благодарность, дружба, 

уважение. 

Сентябрь 

Совместная деятельность, 

посвященная Дню Знаний. 

Тема: «Год науки и технологий» 

Средняя, старшая, 

подготовительная. 

1 сентября Заместитель директора по ВР, 

Старший воспитатель, воспитатели. 

Социальное. 

Благодарность, дружба, 

уважение 

 «Мой город – Санкт-Петербург» 

Тематические беседы, выставки 

рисунков, фотографий. 

В рамках проекта «Юный 

петербуржец» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели групп. 

Муз. руководитель Лунева М.В. 

 

Социальное, патриотическое, 

познавательное. 

Уважение, труд, семья. 
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 «Я и мои друзья» (правила 

поведения воспитанников на 

прогулке), совместная деятельность 

по экологическому воспитанию в 

рамках проекта «Эколята - 

дошколята» 

Все группы Сентябрь Воспитатели групп. 

Руководитель проекта- 

 Лукина А.Н. 

Социальное, познавательное, 

экологическое. 

Дружба. 

Мероприятия, посвященные Дню 

начала блокады Ленинграда. 

В рамках патриотического проекта 

«Память поколений» - «Дни 

воинской славы» 

Старшие 

дошкольники 

8 сентября Старший воспитатель, воспитатели 

групп. 

Руководитель проекта -Лунева М.В. 

Патриотическое. 

Благодарность, уважение, семья. 

Неделя безопасности дорожного 

движения, посвященная вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Все группы 21-25 

сентября 

Заместитель директора по УВР, 

Старший воспитатель, воспитатели, 

инструктор по физвоспитанию. 

Социальное, познавательное. 

 

 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

«Где живет эхо» 

Старшие 

дошкольники 

Сентябрь Руководитель проекта-Левитина 

М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое. 

«День первоклассника» 

«Открытка для друга» 

Поздравительные открытки 

выпускникам. 

Старшие 

дошкольники 

29 сентября Ст. воспитатель. 

Воспитатели  

Социальное. 

Дружба. 

Подготовка и участие воспитанников 

групп к празднику «День 

дошкольного работника».  

Изготовление поздравительных 

плакатов 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

27 сентября Муз. руководители. 

Ст. воспитатель, воспитатели. 

Социальное, эстетико-

эстетическое. 

Уважение, благодарность 

Районный туристический слет Старшие  

дошкольники 

Сентябрь Инструктор по физвоспитанию 

Яковлева А.И. 

Физическое и оздоровительное. 

Дружба 

Октябрь 

Международный день пожилых 

людей. Участие в благотворительной 

акции «Доброделы Петербурга» 

Все группы 1 октября 

 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели. 

Социальное. 

Семья, благодарность, 

уважение, труд. 
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День Царскосельского лицея 

В рамках проекта «В мире поэзии» 

Конкурс чтецов. 

Старшие 

дошкольники 

19-23 

октября 

Воспитатели, руководитель проекта 

- Лунева М.В. 

Познавательное, эстетико-

эстетическое. 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема: «Мои первые книжки» 

Старшие 

дошкольники 

октябрь Воспитатель  

старшей группы 1 

- Хромых И.П. 

Социальное, познавательное, 

эстетико-эстетическое 

 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

«Деревянные истории» 

Старшие 

дошкольники 

октябрь Руководитель проекта-Левитина 

М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое. 

Конкурс рисунков «Эколята-

дошколята помогают природе». 

В рамках проекта «Эколята-

дошколята» 

Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

Октябрь Воспитатели, руководитель  

проекта – Лукина А.Н. 

Социальное, познавательное, 

эстетико-эстетическое. 

Экологическое. 

Дружба. 

Неделя добрых дел 

 

Все группы Октябрь Заместитель директора по УВР, 

Старший воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Социальное. 

Семья, уважение, дружба, 

взаимопомощь, труд. 

«Папа, мама – я, спортивная семья» 

Отборочный тур районных 

соревнований МО «Северный» 

Старшие 

дошкольники 

Октябрь Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физическое и оздоровительное. 

Дружба, семья. 

Ноябрь 

Общественно-политический 

праздник. День Народного Единства 

Все группы 4 ноября Зам директора по УВР  

Ст. воспитатель, воспитатели групп, 

музыкальные  руководители. 

Патриотическое, эстетико-

эстетическое, трудовое. 

Родина, единство. 

Международный День 

толерантности 

Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

16 ноября Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальное. 

Уважение. 

Осенние праздники Все группы ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели, 

музыкальные руководители 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное. 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери России: музыкальные 

развлечения, выставка творческих 

работ. Поздравление мам. 

Все группы 27 ноября Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, муз 

руководители, педагоги доп. 

образования. 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное. 

Эстетико-эстетическое 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Старшие 

дошкольники 

ноябрь Руководитель проекта 

-Левитина М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое. 
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«Хрустальные звуки» 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка». Тема: «Мы-юные 

экологи» 

Старшие 

дошкольники 

ноябрь Воспитатель старшей группы №2 

Лукина А.С. 

Познавательное. 

Социальное. 

Экологическое 

Декабрь 

День Героев Отечества «Для подвига 

нет возраста и национальности», в 

рамках патриотического проекта 

«Память поколений»  

Старшие 

дошкольники 

9 декабря Ст. воспитатель, воспитатели групп, 

музыкальные руководители. 

 

Руководитель проекта -Лунева М.В. 

Патриотическое, 

познавательное. 

Родина, семья, единство. 

День Конституции РФ Старшие 

дошкольники 

12 декабря Зам директора по УВР 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Патриотическое, 

познавательное. 

Родина 

 Новогодние праздники Все группы Декабрь Ст. воспитатель, воспитатели групп, 

музыкальные руководители 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное 

Оформление групповых помещений 

к новому году. 

Все группы Декабрь Воспитатели Эстетико-эстетическое. 

Дружба, семья 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема: «Народные промыслы. Гжель» 

Старшие 

дошкольники 

Декабрь Воспитатель старшей группы 2 

Кравец М.Ю. 

Познавательное, социальное, 

эстетико-эстетическое, труд. 

Январь 
Мероприятия, посвященные Дню 

полного снятия блокады Ленинграда. 

В рамках проекта «Память 

поколений»  

Старшие 

дошкольники 

Январь Воспитатели, руководитель проекта 

- Лунева М.В. 

Патриотическое, 

познавательное. 

Родина, семья, единство. 

Неделя здоровья Все группы 12-19 января Ст. воспитатель, воспитатели, 

Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физкультурно-оздоровительное. 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Тема: «Металлические фантазии» 

Подготовительная 

группа 

Январь Руководитель проекта-Левитина 

М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое 

Февраль 

День защитника Отечества. 

Спортивные праздники, 

соревнования, музыкальные 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Февраль Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И., воспитатели, муз. 

Руководители. 

Познавательное, эстетико-

эстетическое, физкультурно-

оздоровительное. 
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развлечения Родина, семья, дружба, труд 

Защитники Отечества 

Мероприятия в рамках 

патриотического проекта «Память 

поколений» 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Февраль Руководитель проекта -Лунева М.В. Патриотическое, 

познавательное. 

Родина, семья, единство 

Общешкольное мероприятие 

«Родительский клуб ДИВО»    

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Февраль Заместитель директора по УВР, 

воспитатели 

Социальное, патриотическое, 

познавательное, эстетико-

эстетическое, труд 

Семья, традиции. 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема:  «Загадочный мир театра» 

Подготовительная Февраль Воспитатель подготовительной 

группы 2- Яцкова И.А. 

Социальное, познавательное, 

эстетико-эстетическое. 

Труд, радость, благодарность, 

семья 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Тема: «Бумажный карнавал» 

Старшая Февраль Руководитель проекта-Левитина 

М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое 

Март 

Общешкольное празднование 

«Международный женский день»: 

Оформление поздравительных 

плакатов к празднику 8 марта 

Праздники, посвященные 

Международному женскому дню» 

Все группы 1-8 марта Зам директора по УВР  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, муз 

руководители, педагоги доп. 

образования. 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, эстетико-

эстетическое 

Семья, благодарность 

Районные спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Старшие 

дошкольники 

Март Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физкультурно-оздоровительное. 

Дружба, взаимопомощь 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема: «Хлеб всему голова» 

Подготовительная 

группа 

Март Воспитатель подготовительной 

группы №1, Васильева И.А. 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, экологическое 

 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Тема: «Шуршит, звенит, дрожит» 

Старшая Март Руководитель проекта-Левитина 

М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое 

Апрель 

Общешкольная научно-практическая 

конференция «Многогранная 

Россия»  

Подготовительная 

группа 

Апрель Заместитель директора по УВР, 

воспитатели 

Познавательное, социальное, 

патриотическое 
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Ярмарка добрых дел Все группы Апрель ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Социальное, познавательное, 

эстетико-эстетическое. 

Труд, радость, благодарность, 

семья 

Веселые ГТО-шки 

Сдача норм ГТО по возрасту 

Подготовительная 

группа 

Апрель Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физкультурно-оздоровительное 

Дружба 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

Все группы 1-12 апреля Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Патриотическое, 

познавательное, 

Родина, труд, единство 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема: «День космонавтики» 

Подготовительная 12. апреля Воспитатель подготовительной 

группы №2, Новикова Л.П. 

Патриотическое, 

познавательное, социальное. 

Родина, труд, единство 

Музыкально-исследовательский 

проект «Встречи с Маэстро» 

Тема: «Музыкальный карнавал» 

Старшая Апрель Руководитель проекта-Левитина 

М.Ю 

Познавательное, эстетико-

эстетическое 

Май 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

В рамках патриотического проекта 

«Память поколений» 

 Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

1-9 мая Зам. Директора по УВР,  

ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования 

Познавательное, социальное, 

патриотическое 

Родина, семья. 

Малые Олимпийские игры  

 

 Все группы Май Инструктор по физвоспитанию. 

Яковлева А.И. 

Физкультурно-оздоровительная 

Дружба, взаимопомощь 

Заседание детского клуба 

«Всезнайка» 

Тема: «Береги здоровье смолоду» 

Подготовительная  май Воспитатель подготовительной 

группы №1, Рассказова Н.В. 

Познавательное, социальное, 

физкультурно-оздоровительное, 

экологическое. 

Семья, здоровье, безопасность 

Подготовка и проведение 

торжественной церемонии 

награждения победителей конкурса 

«Золотые достижения» 

Подготовительная 

группа 

Май Зам. Директора по УВР,  

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования 

Познавательное, социальное, 

эстетико-эстетическое. 

Дружба, уважение, труд, 

благодарность 

Утренники, посвященные  «Дню 

города». 

Все группы 27 мая Муз. Руководители, воспитатели 

групп 

 

Познавательное, социальное, 

патриотическое, эстетико-

эстетическое 

Родина, семья. 



7 
 

 

ЗАНЯТИЯ 

 

Дела, события, мероприятия Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

Ответственные 
Направление 

воспитания/ценности 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  посвященных  «Дню 

знаний» 

Все группы сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели групп. Социальное 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

Все группы октябрь Ст. воспитатель, воспитатели групп, Патриотическое 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по приобщению 

дошкольников к ЗОЖ 

Все группы ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели групп, Физкультурно-оздоровительное 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по ознакомлению 

детей с моральными  нормами и 

ценностями, принятыми в обществе. 

Все группы декабрь Ст. воспитатель, воспитатели групп, Социальное 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Все группы январь Ст. воспитатель, воспитатели групп, Социальное, труд 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по ознакомлению с 

Все группы февраль Ст. воспитатель, воспитатели групп, Патриотическое 
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героической историей и 

государственными символами 

России. 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по формированию 

бережного отношения к 

окружающему  и природному  

Все группы март Ст. воспитатель, воспитатели групп, Экологическое 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  по обогащению 

представлений о труде, о значении 

труда для общества. 

Все группы апрель Ст. воспитатель, воспитатели групп, Трудовое 

Проведение занятий в рамках 

комплексно-тематического 

планирования  нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Все группы май Ст. воспитатель, воспитатели групп, Патриотическое 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Участие в конкурсах 

Вторая младшая 

средняя, старшая, 

подготовительная 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели групп, 

педагоги доп. образования, 

музыкальные руководители, 

инструктор по физвоспитанию 

Познавательное, социальное 

Проект «ВРЕМЯ - ДЕТИ» 

Проведение занятий с практическим 

применением оборудования 

«ГлобЛаб» с целью погружения 

воспитанников  в высоконаучную 

интегрированную образовательную 

Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

Ноябрь-май 
Заместитель директора по УВР, Ст. 

воспитатель, воспитатели 

Познавательное, социальное. 

Труд 
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среду, с правом выбора 

индивидуального образовательного 

маршрута  

Выставка детского рисунка «Что мне 

интересно». Ранняя профориентация 

Вторая младшая 

средняя, старшая, 

подготовительная 

сентябрь Воспитатели 

Социальное, трудовое. 

Познание. 

Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

Все группы октябрь Воспитатели Социальное, труд, семья. 

«Экскурсии по детскому саду» 

Ознакомление с профессиями 

взрослых 

Вторая младшая 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ноябрь Воспитатели 

Познание, социальное, 

трудовое. 

Смотр-конкурс лепбуков по 

ознакомлению с профессиями 

Все группы декабрь Ст.воспитатель, воспитатели Познание, социальное, 

эстетико-эстетическое, 

трудовое. 

Организация профориентационных 

игр 

Все группы март Воспитатели Социальное 

Фестиваль детского творчества Все группы апрель Ст. воспитатель, воспитатели групп, 

педагоги доп. образования, 

музыкальные руководители, 

Эстетико-эстетическое 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
 

Проведение  беседы  тему 

«Знакомьтесь, журнал «ДИВО»   

Вторая младшая 

средняя, старшая, 

подготовительная 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования. 

Познание, эстетико-

эстетическое. 

Труд 

Участие в проекте «Издательский 

дом» (подготовка статей, сообщений, 

заметок для электронного журнала 

«Диво») 

Вторая младшая 

средняя, старшая, 

подготовительная 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования. 

Познание, эстетико-

эстетическое. 

Труд 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
 

Видео экскурсия в школу Подготовительная 

группа 

октябрь Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Познание, социальная. 

 

«Экскурсии по детскому саду» 

Ознакомление с профессиями 

взрослых 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели Познание, социальная, 

Праздник Новогодней  елки в школе. Подготовительны

е группы 

январь Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Познание, социальная, труд 

Экскурсия по Политехническому 

университету имени Петра I 

Подготовительны

е группы 

апрель Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Познание, социальная, труд 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
 

Выставки поделок Все группы 
В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Эстетико-эстетическое 

Выставки творческих работ  Все группы 
В течение 

года 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Эстетико-эстетическое 

Выставка фотографий и рисунков  

«Что нам лето подарило» 
Все группы Сентябрь 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Социальное, познание, 

эстетико-эстетическое 

Подготовка к Новому году: 

Оформление детского сада, группы; 

Мастерская Деда Мороза 

Все группы Декабрь 
Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Эстетико-эстетическое, труд. 

Международный день родного языка 

Вторая младшая 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль 
Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Познание, патриотическое. 

Родина, единство. 

Неделя детской и юношеской книги Все группы 
Март 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Социальное, познание, 

эстетико-эстетическое. 
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Труд. 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

Все группы 

Март 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования, 

музыкальные руководители 

Социальное, познание, 

эстетико-эстетическое 

 Досуги  «Международный День 

театра» и День КУЛЬТУРЫ 

Все группы 

27 марта 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования, 

музыкальные руководители 

Социальное, познание, 

эстетико-эстетическое 

   Неделя космонавтики  Все группы 

Апрель 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

педагоги доп. образования, 

музыкальные руководители 

Социальное, познание, 

эстетико-эстетическое 

Труд 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Группы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Родительские собрания Все группы 
В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Социальное 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, уголки информации 
Все группы 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Социальное 

Анкетирование родителей  Все группы 
В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Социальное 

Круглые столы, мастер-классы, 

тренинги. 

Индивидуальные консультации 

Все группы 
В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Социальное 

Совместные походы и экскурсии 

«Маршрут выходного дня» 
Все группы 

В течение 

года 
Воспитатели 

Социальное, физкультурно-

оздоровительное, экология 

Совместное изготовление атрибутов 

и костюмов к праздникам  
Все группы 

В течение 

года 

Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Социальное, эстетико-

эстетическое 

Участие в спортивных праздниках, 

развлечениях, соревнованиях. 
Все группы 

В течение 

года 

Воспитатели, инструктор по 

физвоспитанию 

Социальное, физкультурно-

оздоровительное, эстетико-

эстетическое 

Участие в проекте «Издательский 

дом» 
Все группы 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

Социальное, эстетико-

эстетическое 
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педагоги дополнительного 

образования 

Участие в трудовых мероприятиях, 

субботниках 
Все группы 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

завхоз 

Социальное, труд, экология. 

 


