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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 Приморского района                  

Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ № 19) предусматривает обеспечение процесса воспитания с 

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

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

обучающихся с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155 (ФГОС ДО). 

Программа воспитания дополняет образовательную программу дошкольного 

образования ГБДОУ № 19 (далее ОП ДО) и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

При составлении Программы воспитания использована «Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 01 июля 

2021 года № 2/21).  
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна 

из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и 

т.п.  В Программе воспитания описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания представлена тремя основными разделами: 
Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы воспитания, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы воспитания. 

Содержательный раздел. Содержание воспитательной деятельности разработано на 

основе модульного принципа. Модули – это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из 

поставленных в Программе воспитания задач. 

В Организационном разделе представлены условия реализации Программы воспитания, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

прилагается календарный план воспитательной работы. 
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Программа позволяет педагогическим работникам и родителям (законным 

представителям) скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

1.2. Цель и задачи воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБДОУ № 19 – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
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Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО: 

 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 ДОУ) и 

детей; 

 уважение личности ребенка. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  принцип ценностного единства и 

совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

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

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ № 19, включающем воспитывающие 

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

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и детского учреждения, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ГБДОУ № 19. Ценности воспитания, заданные 

укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями (законными 

представителями), педагогами и другими сотрудниками ГБДОУ № 19). 

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. 
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Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

Воспитывающая среда детского сада – 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. 

Общности (сообщества) ГБДОУ № 19 
Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками детского сада. Участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно 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 детского сада и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ГБДОУ № 19. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 
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взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- взрослая 

общность. 
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

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

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

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

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

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

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

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. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ГБДОУ № 19 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
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ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом. 

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

 

1.4. 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, 

сотрудничество 

Способный понять   и принять, что   такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
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  Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий      чувство       удовольствия в 

случае   одобрения   и   чувство   огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно       ест, ложится       спать и т. 

д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности.  Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий   элементарный    порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся         к          самостоятельности   в 

самообслуживании, в     быту, в     игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный    к    сочувствию    и    заботе, к 

нравственному      поступку;      проявляющий 
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  зачатки 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, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность 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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2. Содержательный 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ГБДОУ № 19. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Ключевые общесадовские мероприятия 

Социальное направление воспитания 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования, фольклорные 

праздники - главные традиционные события в детском саду, которые организуются для всех 

детей.  

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.  

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. 

Физкультурно-спортивные соревнования – это массовые зрелищные мероприятия 

показательного и развлекательного характера, способствующие пропаганде физической 

культуры и спорта, а также одна из форм активного отдыха детей и родителей. Физкультурно-

спортивные соревнования включают в себя разнообразные виды физических упражнений в 

сочетании с элементами драматизации, хореографии, викторин, конкурсов, аттракционов и 

подвижных игр. 

Мероприятия, предусмотренные календарем образовательных событий и 

знаменательных дат РФ, также частично реализуются через общесадиковые мероприятия.  

К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). Характер 

проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, 

познавательным, с разнообразной детской деятельностью. 

Проводится большая предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к 

мероприятию. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ГБДОУ № 19. 

Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть организованы на районном, 

городском. Дети и педагоги, родители (законные представители) становятся активными 
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участниками конкурсов, соревнований, организуемых СПб ГБУ центр физической культуры, 

спорта и здоровья Приморского района Санкт-Петербурга, Молодежным творческим форумом 

«Китеж плюс»; и т.д. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей (законных представителей) 

на праздники в группы раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей (законных представителей), к которым нельзя подойти, и теряют весь 

интерес к празднику.  

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей (законных 

представителей) не допускается. 

 

Модуль 2. Проектная деятельность  

Познавательное направление воспитания 

Педагогический проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий по 

целенаправленному изменению педагогической системы в течение заданного периода времени, 

при установленном бюджете, с ориентацией на четкие требования к качеству результатов и 

специфической организацией.  

Использование технологии проектирования как одной из форм образовательной 

деятельности позволяет эффективно решать важные задачи развития творческих способностей 

дошкольника. Такого рода деятельность стимулирует внутреннее развитие и в определенной 

степени влияет на личность в целом. 

В настоящее время проектная деятельность органически входит в новые стандарты 

дошкольного образования. Проекты в детском саду могут быть творческие, информационные, 

коммуникативные, ролевые, исследовательские. Так как ведущей деятельностью дошкольников 

является игра, то предпочтение отдается творческим проектам. 

Групповые проекты в детском саду могут стать первой ступенькой. Но сначала 

воспитатель составляет свой педагогический проект, который включает несколько этапов: 

- постановка обучающей цели проекта и осмысление его продукта; 

- планирование работы по подготовке воспитанников; 

- прогнозирование процесса деятельности воспитанников и ожидаемых результатов; 

- практическая работа по подготовке необходимых материалов. 

Проекты в детском саду осуществляются педагогом по намеченному плану. 

 

Модуль 2. Творческие соревнования 

           Этико-эстетическое направление воспитания 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

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 сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 
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взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

Для организации творческих соревнований детский сад использует различные формы 

работы: конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы детского сада.  

Педагогический коллектив детского сада консультирует родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке к успешному участию в конкурсе. Педагоги 

стремятся анализировать домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль 4. «Я, моя семья, мой детский сад» 

Социальное направление воспитания 

Модуль «Я, моя семья, мой детский сад» включает работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников, осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На уровне группы и детского сада:  

Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся.  

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ГБДОУ № 19. 

Общесадиковые встречи родителей (законных представителей) воспитанников, 

происходящие в режиме обсуждения важных вопросов воспитания детей.  

Родительские форумы при интернет-сайте ГБДОУ № 19, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников, руководителя ГБДОУ № 19.  

Участие родителей в мероприятиях: праздниках, творческих мастерских, проектах, 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Подготовка и участие в конкурсах районного и городского уровня, подготовка проектов 

по оформлению помещений ГБДОУ № 19 к праздникам, оформлению территории ДОУ к 

различным мероприятиям. 

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 воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными 

ситуациями между семьями.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности общесадиковых и групповых мероприятий.  



14 
 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  

Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом.  

Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы.  

Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и детского сада. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19 состоит из двух 

частей (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников 

ГБДОУ № 19 во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

методики, формы организации образовательной работы по направлению – 

«Петербурговедение».  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19 и Программа 

воспитания дополняют друг друга.  Соответственно одним из приоритетов Программы 

воспитания является:  

 патриотическая и нравственная направленность образовательной деятельности 

через освоение социокультурного пространства;  

 развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

  формирование основ экологической культуры в условиях города.  

 

Модуль 5. «Маленький Петербуржец – гражданин большой России»  

Гражданско-патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
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понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Профессионально-родительская общность. 

В целях реализации построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского 

сада. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ГБДОУ № 19, в котором строится воспитательная работа. 

В совместной работе с родителями (законными представителями) мы меняем формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками воспитательного процесса. 

 

Задачи взаимодействия Формы и виды взаимодействия 

 Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада 

 Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

 Возрождение традиций семейного 

воспитания 

 Повышение педагогической культуры 

родителей 

 Изучение воспитательных возможностей 

субъектов 

 Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

 Образование воспитывающих взрослых 

 Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

 

 

 

Субъекты 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 
(по составляющим взаимодействия) 

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

 

Информационно- 

просвещенческое 

обеспечение 

 

Образование  Совместная 

деятельность 
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Семья - 

Детский сад 

Социально- 

педагогическая 
диагностика. 

Посещение семьи. 

День открытых 

дверей. 
Встречи- 

знакомства. 

Индивидуальная 

беседа. 

Консультация. 

Родительские 

собрания. 
Конференция. 

Стенды. 

Семейный 

календарь. 
Памятки. 

Буклеты (маршруты 

выходного дня). 
Рукописные газеты 

и журналы. 

Устные журналы. 
Переписка. 

Выставки. 
Медиатека 

Лекции 

Семинары 

Практикумы 
/мастер-классы 

Семейный клуб 

Акции. 
 Вечер 
музыки и поэзии. 

Семейная 

гостиная. 
День семьи. 

Фестиваль. 

Семейный клуб (в 
т. ч. вечера 

вопросов и 

ответов). 
Праздники (в т.ч. 

семейные). 

Прогулки. 
Экскурсии. 

Проектная 
деятельность. 

 

 
2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

         Самоанализ организуемой в ГБДОУ № 19 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ГБДОУ № 19, 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 

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. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в ГБДОУ № 19 воспитательного процесса, являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 

совместно с заместителем заведующего или старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ГБДОУ детский сад № 12 
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Приморского района Санкт-Петербурга. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ГБДОУ № 19   совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ГБДОУ № 19. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством проведения проектной (познавательно-исследовательской) деятельности 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей (законных 

представителей); 

 качеством проводимых мероприятий, связанных с гражданско-патриотическое 

воспитанием по направлению «Маленький Петербуржец – гражданин большой 

России». 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ № 19 является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

 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. 

 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. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 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. 

 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 с ГБДОУ № 19. 

 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. 

 Оценка результатов освоения 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. 

 

3.2. Особенности традиционных событий 

 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного процесса. 

Традиционные события 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; 
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет детского сада. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в воспитании детей на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать воспитательные задачи нескольких образовательных областей. 

Задачами организации деятельности в данном направлении являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей. 

Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в зависимости от 

текущих программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, их интересов и 

потребностей. Для организации и проведения возможно привлечение родителей и других 

членов семей воспитанников, бывших выпускников дошкольного учреждения, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, студентов педагогического университета, специалистов 

системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

В ГБДОУ № 19 на протяжении функционирования сложились свои традиционные 

события, мероприятия. 

Формы традиционных мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики («День защиты детей», «Прощание с 

ёлочкой», «Рождественские колядки», «С днем рождения Санкт-Петербург!»); 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(«Осенние фантазии», «Новогоднее волшебство», «Этих дней не смолкнет слава!»); 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(законными представителями) или другими членами семей воспитанников («Мама - 

искусница», «Богатырская застава»; «Масленичные гулянья»); 

- творческие проекты, площадки, мастерские, флешмобы («День знаний», «Моя мама 

лучше всех»; «День здоровья»). 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ № 19 – 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ГБДОУ №19 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 
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 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ГБДОУ № 19 на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ГБДОУ 

№ 19; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ГБДОУ № 19. 

 

Полную информацию о педагогическом составе, образовании, квалификации, 

повышении квалификации можно получить на официальном сайте дошкольного учреждения 

http://primgbdou19.ru 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические работники 

ГБДОУ № 19: 

 старшие воспитатели; 

 воспитатели; 

 музыкальные руководители; 

 инструкторы по физической культуре; 

 педагог-организатор. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так 

и педагоги ГБДОУ № 19. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 заведующий – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких 

возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

http://primgbdou19.ru/
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 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 

2013г. № 1155 (ФГОС ДО). 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 01 июля 2021 года № 2/21).  
Методическое обеспечение 
Виды обеспечения при организации образовательной деятельности подробно прописаны в 

Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ № 19. Литература, используемая 

педагогами ГБДОУ № 19 при реализации Программы воспитания: 

 Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное и гражданское 

воспитание детей дошкольного возраста. Сост.: - М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

 Алифанова Г.Т. Используемые парциальные программы – «Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» - СПб, Паритет. -2018 

 Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. - СПб: «Детство-

Пресс», 2014. 

 Дошкольникам о защитниках Отечества: методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. Кондрыкинской. - М.: Сфера, 2019. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников. (Средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: 

«Издательство Скрипторий», 2018. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

 Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа: Методическое пособие. - М.: АРКТИ, 2005. 

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: методическое 

пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2017. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. М.: Творческий 

центр «Сфера», 2018. 

 Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой 

творческий практико-ориентированный проект. - Волгоград: Издательство «Учитель», 

2017. 

 Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки нравственности в притчах, 

легендах и сказках народов мира. Кн. 1 - 2 - е изд. - М.: «Амрита - Русь», 2010.  

 Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». - М: Сфера, 

2016. 

 Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. - М.: 

Творческий центр «Сфера», 2018. 

 Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно- 

патриотических чувств у дошкольников: практическое пособие для воспитателей и 

методистов. - Воронеж: Учитель, 2018. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 
  Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19 определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 2-х до 7-ми 

лет в группах общеразвивающей направленности, соответственно общеразвивающая 

направленность затрагивает Программу воспитания.  Реализация инклюзивного образование в 
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ГБДОУ № 19 это посещение мероприятий различной направленности детьми с ОВЗ и их 

родителями (законными представителями): 

Инклюзия – 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 дошкольной образовательной 

организации и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ГБДОУ № 19 инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ГБДОУ 

№ 19. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;рукотворная 

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 развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы ГБДОУ № 19    

 

 Календарный план воспитательной работы ГБДОУ № 19 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 

учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с Программой 

воспитания ГБДОУ № 19. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Время проведения Ответственные 

Общесадовские мероприятия 

Досуг «День знаний» 2-7  
сентябрь 

воспитатели 

муз. руководитель 

Праздник Осени 

 

 

2-7  

октябрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

ст. воспитатель 

Неделя спорта и здоровья 2-7  
ноябрь 

инструктор  

по физ. культуре 
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Новогодние утренники 

 

2-7  
декабрь 

воспитатели 

муз. руководитель 

Спортивное мероприятие, 

посвящённое Дню 

защитника Отечества 

4-7  

февраль 

 инструктор 

 по физ. культуре 

Утренники, посвященные 8 

марта 

2-7  
март 

муз. руководитель 

воспитатели 

Масленица 2-7  

март 

муз. руководитель 

педагог-

организатор 

Досуг «День Победы» 

 

5-7  
май 

муз. руководитель 

воспитатели 

Праздник выпускников 6-7   

май 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

музыкальный 

руководитель 

 ст. воспитатель 

Праздник «День защиты 

детей» 

2-7 

июнь 

муз. руководитель 

инструктор 

по физ. культуре 

Проектная деятельность 

«Животные нашего края 
3-7 декабрь 

 

воспитатели  

«День защитника 

Отечества» 

3-7 

февраль 

инструктор  

по физ. культуре 

воспитатели 

Музыкальные народные 

игры 

3-7 
апрель 

муз. руководитель 

педагог-организатор 

«Прогулки по Петербургу» 
5-7 

май 
муз. руководитель 

воспитатели  

Творческие соревнования 

Выставка детского 

творчества «Краски лета» 

2-7  сентябрь воспитатели  

 

Выставка детского 

творчества «Мамин день» 

2-7  ноябрь воспитатели 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима» 

 

2-7  

 

февраль 

воспитатели  

 

Выставка детского 

творчества «День 

защитника Отечества» 

3-7  февраль воспитатели 

ст. воспитатель 

Выставка детского 

творчества «Мы с мамой 

 

3-7  

 

март 

воспитатели  
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улыбаемся»  

Выставка детского 

творчества «Звездное 

небо» 

 

3-7  

 

апрель 

воспитатели  

 

Выставка детско-

родительского творчества 

«Пасхальная открытка»  

5-7  апрель воспитатели  

ст. воспитатель 

Выставка детско-

родительского творчества 

«С днем рождения 

Санкт-Петербург» 

3-7  май воспитатели  

ст. воспитатель 

Выставка детского 

творчества «Цветущий 

май» 

 

2-7  

 

май 

воспитатели  

 

Выставка детского 

творчества «Бабочки» 

2-7 июнь воспитатели  

Выставка детского 

творчества «Моя любимая 

сказка» 

3-7 июль воспитатели  

Выставка детского 

творчества «Со спортом 

дружить - здоровым быть» 

3-7 август воспитатели  

 «Я, моя семья, мой детский сад» 

Анкетирование для 

родителей «Расскажите о 

своем ребенке» 

2-4  Сентябрь воспитатели  

ст. воспитатель 

 

Групповые встречи с 

родителями (законными 

представителями 

воспитанников) 

2-7  Сентябрь заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели  

Выставка детско-

родительского творчества 

«Осеннее дерево» 

2-7  Октябрь воспитатели  

ст. воспитатель 

«Родительская почта»  2-7  в течении года заведующий 

Мастер-класс для 

родителей  

«Новогодняя игрушка» 

2-7  декабрь педагог-

организатор 

ст. воспитатель 

Совместное изготовление 

в «Мастерской» атрибутов 

и костюмов для 

новогоднего праздника. 

 

2-7  

 

декабрь 

музыкальный 

руководитель  
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Выставка детско-

родительского творчества 

«Рукавичка деда Мороза» 

2-7  

 

декабрь воспитатели  

ст. воспитатель 

Дистанционный 

педагогический тренинг с 

родителями: «Все 

начинается с семьи: 

ребенок и общество, 

культура общения». 

2-7  февраль ст. воспитатель 

воспитатели 

 

День открытых дверей 

 

2-7  май ст. воспитатель  

воспитатели и 

специалисты 

Летние праздники и 

развлечения 

2-7  июль- август ст. воспитатель 

инструктор по физ. 

культуре 

муз. руководитель 

«Маленький Петербуржец – гражданин большой России» 

Тематические занятия 

«Символы 

Санкт-Петербурга» 

(архитектурные 

памятники, дворцы и 

храмы) 

4-7  ноябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Музыкальный досуг «День 

снятия Блокады 

Ленинграда» 

5-7  январь муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Тематические занятия  

«Я иду в музей» (театр, 

зоопарк). Посещение с 

родителями музея на 

выбор. 

3-7  март педагог-

организатор 

воспитатели 

 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

5-7  май муз. руководитель  

инструктор по физ. 

культуре 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Музыкальный досуг 

«С днем рождения,  

Санкт-Петербург» 

3-7  май муз. руководитель 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 


	Общности (сообщества) ГБДОУ № 19
	Деятельности и культурные практики в ГБДОУ № 19
	Задачи патриотического воспитания:

