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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа 

воспитания) разработана для Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 78 «Жемчужинка» (далее – 

ГБДОУ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», а также: 

 Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков; 

  Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы», разработанной Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования. 

Программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы ГБДОУ и является структурным компонентом 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ.  

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», воспитание – деятельность, 

направленная   на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе  

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых  

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

  



1.1.1. Цели и задачи воспитания 

Реализация Программы воспитания позволит достичь современного 

национального воспитательного идеала – 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.  

Программа воспитания ориентирована на достижение цели 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Таким образом, основным содержанием воспитания и социализации 

детей являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях. В систему базовых 

национальных ценностей, согласно Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, входят: 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, служение Отечеству;  

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость;  

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие;  



природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание;  

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Данная цель реализуется через решение задач в соответствии с 

направлениями воспитания, определенными данной Программой:  

 Патриотическое направление воспитания: воспитание любви 

к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным 

институтам, культуре и др.; развитие уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

 Экологическое направление воспитания: формирование у детей 

экологической культуры, развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой 

и незаменимой среды обитания человека; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 Социальное направление воспитания:  

 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); обеспечение усвоения 

детьми норм и правил поведения и выработка навыков правильного 

поведения в обществе;  

 воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения 

в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; 

воспитание активной жизненной позиции, желания приносить 

пользу другим людям, обществу; 

 развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; введение детей в мир экономических 

отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности 

и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере 

труда человека. 

 Познавательное направление воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственных способностей. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания: 

формирование у детей ответственного отношения к своему здоровью и 



потребности в здоровом образе жизни,  развитие их физических 

способностей. 

 Трудовое направление воспитания: целенаправленное формирование 

у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения 

к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

 Этико-эстетическое направление воспитания:  

 развитие способностей детей к восприятию, пониманию 

прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления 

к созданию прекрасного; приобщение детей к культурным 

ценностям;  

 развитие у детей мультикультурного образа мира 

и мультикультурной компетенции как условия межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 

Задачи воспитания в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам; 

 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам 

и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата; 



 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность 

к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно 

обеспечить:  

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших 

и старших, ответственность за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

  



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы воспитания 

Научно-теоретическую основу разработки Программы воспитания 

составили следующие основные положения наиболее актуальных подходов 

современной педагогики: 

 личностный подход, ориентирующий педагогический процесс 

на личность ребенка – цель, субъект, результат и главный критерий его 

эффективности, утверждает признание уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на доверие и уважение в 

созданных условиях для раскрытия ее творческого потенциала и личностного 

саморазвития; 

 системный подход, ориентирующий педагогов на целостное 

исследование сложных педагогических объектов и ситуаций в единстве их 

внутренних и внешних структурных связей, и отношений, в их взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимообусловленности в динамике их становления и 

развития. Понятие «воспитательная система» связано с такими понятиями, 

как «личность», развитие», «целостность», «отношения», «структура», 

«взаимосвязь»;  

 деятельностный подход, рассматривающий деятельность как 

основу, средство, фактор развития личности и форму активности человека, 

которая определяет его исследовательское и преобразующее отношение к 

миру и самому себе. Становление и развитие личности ребенка-дошкольника 

в игре, общении как основных видах деятельности формирует его осознанное 

отношение к миру, его субъектную позицию, обеспечиваюшую способностъ 

к выбору цели, планированию деятельности, ее организации и 

регулированию, самоконтролю, самоанализу и самооценке результатов 

деятельности; 

  аксиологический подход, рассматривающий человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, как 

субъекта, способного к организации своей деятельности в мире на основе 

духовных идеалов, нравственных установок и моральных норм; 

 полисубъектный подход, предполагающий личностно 

равноправные позиции воспитанника и воспитателя. 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

При разработке Программы воспитания учитывались следующие 

принципы: 

Принцип научности предполагает:  

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей 

развития социальных объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 



 стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений; 

 формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания 

к специфике особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста:  

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует:  

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально значимого 

и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков; 

 познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, 

в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми 

временнóй и исторической последовательности развития материальных 

и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур 

разных народов. 

Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» определяет основные характеристики 



уникального социокультурного пространства Санкт-Петербурга, такие как 

поликультурность, инновационный и творческий характер петербургского 

стиля, устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым 

целям, открытость города миру, преемственность в области воспитания. В 

связи с этим определяющими принципами «петербургского воспитания» 

становятся: 

Принцип культуросообразности и ценностно-смысловой 

направленности личности, обеспечивающий реализацию воспитательного 

процесса как процесса приобщения к ценностям культуры, способствует 

расширению ценностно-смысловой сферы личности юного петербуржца и 

развитию его духовно-нравственной культуры;  

Принцип интерактивного (межсубъектного) взаимодействия 

воспитателя и воспитанников, определяющий необходимость создания 

детско-взрослой общности (коллектива) как эффективного средства 

воспитания;  

Принцип самовоспитания (самосовершенствования), 

ориентированный на создание условий для осознания и формулировки 

воспитанником системы жизненных целей и устремлений, развития 

ответственности за их реализацию;  

Принцип демократизма, ориентированный на развитие 

самодеятельности и инициативы всех участников воспитательного процесса 

(администрации ГБДОУ, педагогов, воспитанников и родителей), 

привлечение их к открытому обсуждению и коллективной подготовке 

управленческих решений;  

Принцип гуманизма, признание ценности ребенка как личности, его 

прав на свободу, счастье, защиту и охрану жизни, здоровья, создание условий 

для развития ребенка, его творческого потенциала, склонностей, 

способностей, оказание помощи ему в жизненном самоопределении, 

интеграции в общество;  

Принцип взаимодополнения, направленный на интеграцию трех 

базовых средств воспитания: непосредственного педагогического 

воздействия, совместной деятельности в коллективе (детско-взрослой 

общности), самовоспитания в процессе идентификации; 

Принцип ценностного единства и совместности, определяющий 

единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

Принцип следования нравственному примеру, выделяющий пример 

как метод воспитания, который 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, подчеркивающий 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

Принцип инклюзивности, ориентированный на организацию 

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, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

  



1.1.3. Уклад ГБДОУ  

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ГБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ГБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ГБДОУ). 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями.  

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Рекомендуется проводить эту традицию в среду во время полдника. 

Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для 

социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, предлагается форма 

чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться непринуждённая 

дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

Необходимо помнить, что эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в 

образовательное мероприятие! 

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных 

праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 



праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. Планируются 

также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 

него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем 

создавать ситуации, в которых педагоги сами распределяете поровну между 

всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: 

красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже 

одного раза в неделю. 

День рождения  



Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Следует выбрать какую-нибудь традиционную 

хороводную игру, например «Каравай»; разучить с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Если будет решено, что в группе будут 

преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, 

осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, 

предоставленного ребёнку:  

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и 

для некоторых естественным является медленный темп выполнения 

всех действий, в том числе, например, приёма пищи;  

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, 

в какой это возможно без вреда для здоровья:  

 всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в 

данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, 

чтобы обижать или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-

дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряжённой.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен 

быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе:  

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать 

мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему 



бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать 

паузу;  

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, 

резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой 

деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 

успокаивает;  

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если 

воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то 

сам. Детская просьба всегда имеет причину физиологического или 

психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 

сразу можем понять;  

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и 

хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и 

лучшие душевные качества;  

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном 

темпе;  

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 

Общности (сообщества) ГБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ГБДОУ. Сами участники общности должны разделять 

те 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 

ГБДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ГБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ГБДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 



важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в ГБДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  



 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.



1.1.4. Значимые для разработки Программы воспитания характеристики 

Воспитание начинается с создания для растущего человека 

воспитывающей среды. Именно воспитывающей, т.е. целенаправленно 

позитивно влияющей на процесс развития личности. Эту воспитывающую 

среду следует создавать с учетом социокультурной ситуации развития 

современного ребенка. 

С точки зрения философско-педагогической понятие «среда» 

многолико. Это и природная, географическая среда: разные условия для 

развития маленького человека создаются за Северным полярным кругом и в 

южных субтропиках, по берегам больших рек озер и в засушливых горных 

аулах, в больших промышленно-культурных центрах и в сельской глубинке, 

в различных национальных культурах... Это и широкая coциальная среда как 

фактор экономического, политического, социального, культурного развития 

общества в целом и отдельных его социальных групп: семьи, 

образовательной организации, учреждений дополнительного образования, 

которые посещает ребенок, неформальных объединений (политических, 

культурно-досуговых, социальных инициатив, альтернативного образа 

жизни...). Свою лепту в формирование личности растущего человека вносят и 

такие институты общества, как печать, радио, телевидение, видео, клубы, 

библиотеки, театры, музеи, досуговые центры, различные виды и формы 

рекламы, внешнее оформление улиц и городов... Это и непосредственная 

среда обитания каждого ребенка — микросреда: дом, семья, улица, 

ближайшее бытовое окружение, друзья.., т.е. те факторы, с которыми 

растущий человек непосредственно соприкасается, которые оказывают 

влияние на формирование его личности. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений обеспокоены 

изменениями в нравственном, социально-коммуникативном развитии 

дошкольников, их поведении. Современные дети с трудом усваивают те или 

иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, 

избалованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование 

родителями, трудности в общении со сверстниками. Это перерастает в 

комплекс социально-психологических проблем: агрессивность, 

застенчивость, гиперактивность, пассивность ребенка. 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить 

следующие типичные особенности: 

 несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники 

остаются детьми, они любят играть, но значительно изменилось 

содержание игр. Наряду с сюжетно-ролевыми играми дети 

выбирают компьютерные игры, игры с современными 

головоломками, конструкторами; 

 произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере 

детей, они стали более информированы и любознательны, свободно 



ориентируются в современной технике, во взрослой жизни, чему 

способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 

 отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном 

развитии детей, в их поведении, общении. 

Для нашей страны эти перемены во многом связаны со сменой 

общественно-экономической формации, переходом к рыночной экономике, 

которой сопутствуют значительное материальное расслоение населения. 

Новые социально-экономические реалии повлияли на сферу семейных 

отношений, прежде всего отношений между родителями и детьми. 

Верхние позиции в иерархии семейных ценностей заняли забота о 

материальном благополучии семьи и стремление обеспечить детям 

наилучшие возможности для получения образования. Вместе с тем заметно 

снизилась ценность детско-родительского общения, совместного 

времяпрепровождения, домашних традиций и обычаев, семейного единения. 

На все это у взрослых членов семьи нет ни времени, ни сил. Забота о 

развитии ребенка все чаще передается профессиональным педагогам – 

няням, воспитателям детских садов, специалистам дополнительного 

образования. 

Основным фактором современной цивилизации, оказывающим 

колоссальное влияние на содержание современного детства, стал 

стремительный рост новых технологий, в первую очередь – 

информационных. 

Передовые информационные технологии, позволяющие людям 

осуществлять практически все социальные функции, не вступая в личные 

контакты, привели к существенным изменениям одной из важнейших сфер 

человеческого бытия – коммуникативной. 

Современный мир – это единое информационное пространство, не 

имеющее государственных и даже языковых границ. Любое событие, 

происшествие, достижение сразу же становится достоянием мирового 

сообщества. Нашумевший бестселлер в течение нескольких месяцев 

расходится по всему миру, а героев популярного мультфильма знают и любят 

зрители самых разных стран. Все это в полной мере относится и к детской 

культуре.  

Все меньше места в ней остается традиционным для нашей страны 

играм и игрушкам. Подавляющее большинство игрушек, которыми играют 

наши дети, произведено в Китае, будь то кукла, мягкая игрушка, 

конструктор, машинка. То же самое относится и к детской одежде. 

Современное телевидение оказывает агрессивное и негативное 

воздействие на сознание наших детей, разлагая систему традиционных 

культурных ценностей. 



Компьютерные игры надолго занимают внимание дошкольника, 

освобождая родителей от необходимости играть с ним, читать ему, 

разговаривать с ним и даже гулять, создавая иллюзию обретения ребенком 

самостоятельности. Это опасная иллюзия, поскольку за такой видимой 

самостоятельностью ребенка кроется отсутствие навыка продуктивного 

взаимодействия со взрослым. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная 

сфера личности современного ребенка, снижается уровень освоения 

доступных ему социальных норм, правил поведения в обществе, способов 

взаимодействия с окружающими людьми. 

По данным психологических исследований современные дети не умеют 

налаживать отношения друг с другом, с трудом включаются в общую 

деятельность, неохотно подчиняются внешним требованиям, особую 

трудность у них вызывает соблюдение общих для всех правил. 

В значительной степени это связано со значительным снижением 

значения в детской жизни сюжетно-ролевой игры с ее сложной системой 

распределения ролей и обязанностей. Ведь большинство этических норм и 

правил осваивается детьми именно в совместной игре, а не через 

нравоучения взрослых. Однако современные дети мало играют вместе, 

следовательно, мало договариваются, не умеют принимать во внимание 

интересы другого, понимать его чувства и желания, обуздывать свои 

побуждения. 

Снизился уровень нравственного развития дошкольников. Дети не 

всегда понимают, «что такое хорошо, а что такое плохо». Педагоги отмечают 

повышенную агрессивность современных детей, объясняя ее избыточным 

просмотром ими боевиков, увлечением агрессивными компьютерными 

играми. Им не всегда присуще сострадание. 

Многие знания детей об окружающем мире являются умозрительными, 

не подкрепленные личным практическим опытом. 

Приоритет личных интересов в сознании современного ребенка 

находит свое отражение и в таком удивительном, но ставшим нередким 

явлении, как незнании детьми имен некоторых своих товарищей по группе 

детского сада, а иногда даже и воспитателей. 

Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в 

психологическом облике дошкольника (особенности его общения, игровой 

деятельности, личностного развития, готовности к школе), причины которых 

видят в неправильной, неадекватной возрастным потребностям ребенка 

организации его жизни, свидетельствуют о принципиально ином характере 

его дошкольной социализации, нежели это было в XX веке. 



Главная задача государства и общества по отношению к детям - 

обеспечение оптимальных условий для развития их индивидуальных 

способностей, возможности саморегуляции, формирование  ребенка 

уважительного отношения к окружающим, умение общаться. 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения 

состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с 

определенным запасом знаний, умений и навыков, но и люди 

самостоятельные, обладающие определенным набором нравственных 

качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, 

этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия со взрослым 

и сверстниками. 

При разработке Программы воспитания учитывался богатый потенциал 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга, объединяющий в себе 

традиции и инновации. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы» определяет следующие аспекты 

воспитательного потенциала социокультурного пространства Санкт-

Петербурга: 

 территория культуры; 

 территория развития горожан (Санкт-Петербург преобразуется, 

ориентируясь на модель социального города, города взаимодействия 

самых разных слоёв, поколений и культур. Активно развивается 

волонтерское движение. Развивается спортивная инфраструктура. 

Петербуржцы имеют возможность реализовать себя в 

многочисленных социальных, спортивных, культурных проектах); 

 территория профессиональной самореализации; 

 территория экономических инициатив; 
 «умный город» (Санкт-Петербург – один из крупнейших научно-

образовательных центров России и Европы, где сосредоточено более 10% 

научного потенциала страны); 

 город-герой.  

  



1.1.4. Деятельность и культурные практики реализации Программы 

воспитания 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

  



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы воспитания 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация целей и задач Программы воспитания направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

раннего возраста: портрет ребенка 3 лет 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  
Родина, природа   Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное  
Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

 

 Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!». 

 Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

 Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

 Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное  
Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  

 

 Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

 Стремящийся быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической 

активности. 



 Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в  ДОУ, 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. 

Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

дошкольного возраста: портрет ребенка 8 лет 

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 

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  
Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  

 

 Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 



Трудовое 
Труд  

 

 Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота 

 

 Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 
Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными В детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. 

Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно 

с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы 

учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний 

в учении на протяжении всей жизни 

Обучаемыми, 

стремящимися 

к познанию нового, 

инициативными 

и самостоятельными 

Дети активно интересуются явлениями и объектами 

окружающей действительности. Они развивают свою 

природную любознательность и познавательную активность, 

приобретая жизненные, практические навыки, необходимые 

для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 

и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения 

новых знаний и умений и сохраняют стремление к познанию 

и получению новых впечатлений 

Эрудированными Дети обладают широким кругозором, имеют представление 

о социальном и природном окружении, обладают знаниями 

из различных областей и готовы к пополнению этих знаний 

Думающими 

и анализирующими 

Дети учатся проявлять инициативу в применении 

своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, 

способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они 

способны внимательно обдумывать свой опыт познания, 

оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью 

взрослых, которые поддерживают их успешность 

в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию 

Физически активными 

и развитыми, 

стремящимися 

сохранить и укрепить 

свое здоровье 

Дети физически развиты в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, физически активны, 

стремятся удовлетворить и развивать свои потребности 

в двигательной активности. Они имеют представление 

о функционировании своего организма и условиях, 

необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, 

в природе и социуме 

Эффективно 

общающимися 

Дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои 

мысли и чувства  на родном  и государственном языке, 



используя разнообразные средства общения. Они эффективно 

работают в команде и с готовностью сотрудничают 

и взаимодействуют с другими 

Принципиальными Дети стремятся действовать честно, проявляя развитое 

чувство справедливости и уважения к достоинству личности, 

группы людей и общества 

Объективными 

и непредвзятыми 

Дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 

традициями своей семьи и своего народа, открыты для 

взаимодействия с другими людьми (из других социальных 

групп, национальных сообществ). Способны к поиску 

разнообразных точек зрения 

Любящими свою семью, 

имеющими 

представление о малой 

и большой Родине 

Дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют 

интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям; эмоционально реагируют 

на государственные символы 

Доброжелательными 

и заботливыми 

Детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия 

и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они 

проявляют желание помочь другим людям, быть 

им полезными, стремятся привносить положительные 

изменения в жизнь других и заботиться об окружающих 

людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, 

о природе 

Социально 

адаптированными 

Дети соблюдают элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения 

Неравнодушными Дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям 

Гармонично 

развивающимися 

Дети понимают важность интеллектуальной, физической 

и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как 

для себя, так и для других. Они осознают взаимную 

зависимость с другими людьми и окружающим миром 

Решительными Дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой 

и иной детской деятельности новые роли, идеи и способы 

деятельности 

  



2. Содержательный раздел     

2.1. Содержание воспитательной работы 
Направления воспитания 

в соответствии с 

Примерной рабочей 

программой воспитания 

для образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Ценности воспитания в 

соответствии с 

Примерной рабочей 

программой воспитания 

для образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Направления воспитания  

в соответствии со 

Стратегией развития 

воспитания до 2025 года 

Направления 

воспитания в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ 

Направления 

воспитания в 

соответствии с 

развиваемыми 

сторонами личности 

ребенка 

Патриотическое  Родина 

Природа 

Патриотическое и 

формирование российской 

идентичности 

Патриотическое Патриотическое 

Экологическое  Экологическое  Экологическое  

Социальное  

 

Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

Духовное и нравственное  Духовно-

нравственное 

Духовно-нравственное 

Гражданско-правовое  Гражданско-правовое  Гражданско-правовое  

  Экономическое 

  Интернациональное 

Познавательное Знания Популяризация научных 

знаний 

 Умственное 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Физическое и формирование 

культуры здоровья 

Физическое и 

развитие навыков 

здорового образа 

жизни 

Физическое и развитие 

навыков здорового 

образа жизни 

Трудовое Труд Трудовое и профессиональное 

самоопределение 

Трудовое Трудовое 

Этико-эстетическое Культура 

Красота 

Приобщение к культурному 

наследию 

Приобщение к 

культурному 

наследию 

Эстетическое 

  Мультикультурное 



Основными составляющими воспитательного процесса в ГБДОУ 

являются приоритетные направления развития детей дошкольного возраста, 

которые предусматривает современное дошкольное образование. Среди них: 

физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

и социально-личностное развитие детей. Программа воспитания фокусирует 

усвоение ребенком базовых ценностей, не подменяя собой деятельность по 

образовательным областям. 

Таким образом, содержание воспитательной работы отражает основные 

направления воспитания и приоритетные направления развития детей 

дошкольного возраста. 

Направления 

воспитания 
Ценности воспитания Приоритетная 

образовательная область в 

соответствии с ФГОС ДО 
Патриотическое Родина 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Экологическое Природа 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное Знания Познавательное развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Физическое развитие 

Трудовое Труд Социально-коммуникативное 

развитие 

Этико-эстетическое Культура 

Красота 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Знания, которые дети получат в процессе воспитания, не являются 

самоцелью педагогов. У каждого ребенка должно быть сформировано 

осознанное личностное отношение к этим знаниям. Тогда знания будут 

мотивировать детей к осознанному поведению, и они смогут вести себя 

на основе этих знаний. Поэтому каждое из направлений воспитания включает 

три компонента воспитания:  

 когнитивный – овладение детьми доступным их возрасту объёмом 

представлений и понятий о Родине (большой и малой), о жизни 

народа, истории страны, природе родного края, Вооруженных силах 

России, выработку правильных взглядов на факты общественной 

жизни страны; 

 эмоционально-побудительный – переживание детьми 

положительных эмоциональных чувств и эмоционального 

отношения к своей стране, родному городу, гордость за трудовые и 

боевые успехи народа, уважение к историческому прошлому родной 

страны, восхищение природой родного края, стремления 

участвовать в общественно полезном труде; 



 поведенческий – осознанное поведение в разных видах 

деятельности, демонстрирующее чувство патриотизма у ребенка 

(оказание помощи взрослым, проявление заботы о них, готовность 

выполнить задание взрослого, бережное отношение к природе, 

вещам, общественному имуществу, умение отразить полученные 

знания в творческих продуктивных видах деятельности), наличие 

комплекса нравственно-волевых качеств, развитие которых 

обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

  



2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

В основе патриотического направления воспитания лежит ценность « 

природа». Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Цель: создание условий для становления основ патриотического 

сознания детей (ФГОС ДО), формирование у воспитанников патриотических 

отношений и чувств к своей семье, городу, национальности, стране, к 

природе, культуре; воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края и 

страны, толерантного отношения к представителям других национальностей.  

Задачи: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

 воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа;  

 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. 

Система патриотического воспитания выстраивается в логике «от 

близкого к далекому» – от любви к родителям (точнее к родному дому), к 

детскому саду, к улице, к городу до любви к родной стране: 

 Я, мое имя, моя семья 

 Детский сад 

 Родная улица, район 

 Мой город 

 Страна, столица, символика 

 Служим Отечеству 

 Культура и традиции 

Последняя тем осваивается детьми в течение всего периода 

дошкольного детства с постепенным усложнением содержания в 

зависимости от возраста. 



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;  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность 

на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

 

 

  



2.1.2. Экологическое направление воспитания 

В основе экологического направления воспитания лежит ценность 

«природа». 

Цель: становление основ экологического сознания и экологической 

культуры. 

Задачи: 

 формирование представления о системном строении природы, 

единства природы и людей, необходимости бережного 

ответственного отношения к природе;  

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека;  

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России. 



Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Когнитивный Развитие первичных 

представлений о природе 

ближайшего окружения 

Развитие представлений 

об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, 

деревья, цветы, огонь, воздух 

Развитие представлений 

о сезонных изменениях 

в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках 

Формирование представлений 

детей о знаках и символах 

животных, растений, 

Вселенной, о самоценности 

мира природы 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитание желания 

(мотивации) к изучению 

объектов живой и неживой 

природы. Поддержка 

детской любознательности 

и желания 

экспериментировать 

с объектами неживой 

природы – водой, песком 

Поддержка любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению объектов живой 

и неживой природы. 

Воспитание осознанного 

отношения к безопасным 

правилам поведения в природе 

Воспитание осознанного отношения к природе как источнику 

жизненных ресурсов, эмоционального отношения к красоте 

природы, формирование мотивации к изучению различных 

природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними. 

Создание мотивации к посильному участию 

в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, 

связанных с защитой природных богатств. Воспитание 

эстетического отношения к природе, умения видеть 

прекрасное в ее разнообразных проявлениях 

Поведенческий Вовлечение детей 

в практическое 

экспериментирование 

с водой и песком для 

изучения их свойств. 

Привлечение детей 

к выполнению разовых 

поручений по уходу 

за растениями в группе 

и на участке детского сада, 

за животными в живом 

уголке или экологической 

комнате 

Принятие и исполнение правил 

безопасного поведения 

в природе, основанное 

на знании потенциально 

опасных природных объектов 

и понимании принципов 

безопасности. Организация 

экспериментальной 

деятельности детей 

и формирование понимания 

того, как эксперимент может 

стать источником знаний 

Реализация принципа «Мысли глобально – действуй 

локально», то есть отражение в поступках детей осознанного 

бережного отношения к природным ресурсам. Например, 

мы знаем, что птицам зимой трудно находить себе корм. Из-за 

этого многие из них погибают, особенно в морозную погоду. 

Поэтому мастерим кормушки и не забываем захватить 

зернышки, семечки и крошки для птиц. Организация 

разнообразной экспериментальной деятельности детей, в том 

числе самостоятельной, по исследованию и систематизаций 

свойств объектов неживой природы – воздуха, разных видов 

почв, воды, огня – для построения причинно-следственных 

связей о двоякой природе стихий, понимания детьми того, что 

в них есть и созидательное, и разрушительное начало 



2.1.3.  Социальное направление воспитания 

В основе социального направления воспитания лежат ценности 

«семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество». В дошкольном детстве 

ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Задачи:  

 формирование 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; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  



 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 



2.1.4. Познавательное направление воспитания 

В основе познавательного направления воспитания лежит ценность 

«знания». Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи:  

 развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  

 формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

  



2.1.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

В основе физического и оздоровительного направления воспитания 

лежит ценность «здоровье». 

Цель: 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:  

 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;  

 обучение безопасности жизнедеятельности. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории ГБДОУ;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ГБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

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

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

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 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, 

в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

  



2.1.6. Трудовое направление воспитания 

В основе трудового направления воспитания лежит ценность «труд». С 

дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Цель: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, приобщение ребенка к труду.  

Задачи:  

 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.  

 Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования.  

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель 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. 

  



2.1.7. Этико-эстетическое направление воспитания 

В основе этико-эстетического направления воспитания лежат ценности 

«культура» и «красота». Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Цель – 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. 

Задачи:   

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОУ; 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. 

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 ДОУ;  

 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. 

 

  



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В ГБДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС  ДО. 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

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. 

Основные традиции воспитания в ГБДОУ следующие: 

 Все воспитательные мероприятия, проекты проходят через 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта всем педагогическим коллективом. 

 Педагогические работники ГБДОУ ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной 

группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками. 

 Ключевой фигурой воспитания в ГБДОУ является воспитатель 

группы:  он – фасилитатор, защитник,  организатор, 

поддерживающий человек. 

 Процесс образования (воспитания +обучения) детей в ГБДОУ 

проходит во взаимодействии с родителями. 



 Процесс образования в ГБДОУ строиться на содружестве с 

институтами культуры и социальными организациями. 

 У воспитывающих взрослых и детей  ГБДОУ есть традиционные 

дела, мероприятия, события и др. 

 

  



2.3. Основные психолого-педагогические условия реализации 

Программы воспитания  

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей;   

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных 

способностях и возможностях;   

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного 

возраста видах деятельности;   

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах 

деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении;  

 материалов для игры и продуктивной деятельности;   

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время 

игры, при рассматривании книг и т. д.;   

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности;   

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях;  

 использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др.), обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-

ролевой и режиссерской играх;  

 использование мультимедийных средств и средств ИКТ;   

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса: 

 игра; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 реализация проекта; 

 экскурсия; 

 создание моделей объектов и ситуаций; 

 чтение; 

 беседа; 

 просмотр видеофрагментов, мультфильмов, презентаций; 

 решение ситуативной задачи; 

 коллекционирование; 

 мастерская;  

 мастер-класс; 

 инсценирование и драматизация; 



 концерт; 

 акция; 

 ярмарка; 

 фестиваль; 

 выставка; 

 конкурс, викторина; 

 коллективное творческое дело; 

 развлечение (посиделки, клубы, гостиные, досуги и др.) 

 

 

  



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Одним из важнейших условий реализации Программы воспитания 

является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги 

и родители – основные участники образовательных отношений. Семья 

является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах целостного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ГБДОУ. 

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – 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.  

Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников предполагает: 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

ГБДОУ и семьи. 

Так как воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

объединено в целостный процесс образования, система взаимодействие 

ГБДОУ с семьями воспитанников по реализации Программы воспитания не 

отличается от системы взаимодействия с семьями воспитанников по 

реализации Образовательной программы дошкольного образования и 

описана в п. 2.8. Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ. 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ГБДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

  



3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ГБДОУ 

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 ГБДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ГБДОУ возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, 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 (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитательные события планируются педагогами с учетом календаря 

образовательных событий, представленного в  Календарном плане 

воспитательной работы ГБДОУ (Приложение). 

  



3.3. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы воспитания в 

ГБДОУ соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы)). 

В ГБДОУ 20 групп, из них: 

 2 группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет; 

 2 группы полного дня общеразвивающей направленности для детей 

2-3 лет; 

 3 группы полного дня общеразвивающей направленности для детей 

3-4 лет; 

 3 группы полного дня общеразвивающей направленности для детей 

4-5 лет; 

 3 группы полного дня общеразвивающей направленности для детей 

5-6 лет; 

 3 группы полного дня общеразвивающей направленности для детей 

6-7 лет; 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-6 лет; 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 6-7 лет. 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания совпадает с материально-техническим обеспечением реализации 

Образовательной программы дошкольного образования (далее ОПДО) и  

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 



нарушениями речи и фонетико-фонематическими нарушениями речи) (далее 

АОПДО) и описано в пунктах 3.2. ОПДО и 3.4. АОПДО.  

  



3.4. Программно-методическое обеспечение Программы воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1. Комплексная программа  Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. C. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва 

2. Парциальная программа   Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 

2005 

3. Технологии и методические 

пособия 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

Детство-Пресс,2005 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Рабочая тетрадь 1,2,3,4. – СПб .: Детство-

Пресс, 2005 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий. – М.: 

УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и 

родителей. – СПб, Паритет,2005 

 Белая К.Ю, Зимонина В.Н., Кондрыкинская 

Л.А. и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: 

Книга для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 2004 

 Голицина Н.С. ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

 Гризик Т. И., Глушкова Г. В. Формирование 

основ безопасного поведения  у детей 3-8 лет.  

Методическое пособие для воспитателей. – М.: 

Издательство «Просвещение» 

 Занятия по правилам дорожного движения./ 

под ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008 

 Зацепина М.Б. Народные праздники в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез,2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных 



руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

 Картушина М.Ю. День Победы: Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

 Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

  

 

Экологическое направление воспитания 

1. Комплексная программа  Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. C. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва 

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 

пособия 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! (методический комплект).– СПб, 

Детство-Пресс, 2006 

 Гризик Т.И. Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. 

Методическое пособие для воспитателей. – М.: 

Издательство «Просвещение» 

 Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе./ авт.-

сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 

2011 

 

Социальное направление воспитания 

1. Комплексная программа  Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. C. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва 

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 

пособия 

 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и 

игры с дошкольниками. – М.: Сфера. 2003. 

 Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у 

старших дошкольников. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и 



младшего школьного возраста: Практическое 

пособие. – М.: Генезис, 2007 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

 Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие 

права: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. – М: Мозаика-

Синтез,2003 

 Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для 

детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

 Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры 

для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 

2005 

 Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для 

детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

 

Познавательное направление воспитания 

1. Комплексная программа  Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. C. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва 

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 

пособия 

  

 

Физкультурное и  оздоровительное направление воспитания 

1. Комплексная программа  Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. C. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва 

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 

пособия 

 Авдеева Н.Е., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. – М., 2005 

 Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание 

основ здорового образа жизни у малышей. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник, М., 

2000 



 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для 

детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

 Сизова Н.О. Валеология. Конспекты 

комплексных занятий в детском саду (от 3 до 7 

лет). – СПб: Паритет, 2008 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: 

Генезис, 2005 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

Трудовое направление воспитания 

1. Комплексная программа  Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. C. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва 

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 

пособия 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

1. Комплексная программа  Радуга. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. C. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е. В. Соловьёва 

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 

пособия 

 Зацепина М.Б. Народные праздники в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез,2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

 Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: ОО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008 

 Соловьева Е.В., Редько Л.В. Воспитание 



интереса и уважения к культурам разных стран 

у детей 5-8 лет. – М.: Издательство 

«Просвещение» 

 Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для 

малышей. – М.: Книголюб, 2001 

 



3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 

образовательного процесса. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями.  

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Рекомендуется проводить эту традицию в среду во время полдника. 

Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для 

социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, предлагается форма 

чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться непринуждённая 

дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

Необходимо помнить, что эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в 

образовательное мероприятие! 

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных 

праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. Планируются 

также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 



семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 

него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем 

создавать ситуации, в которых педагоги сами распределяете поровну между 

всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: 

красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже 

одного раза в неделю. 



День рождения  

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Следует выбрать какую-нибудь традиционную 

хороводную игру, например «Каравай»; разучить с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Если будет решено, что в группе будут 

преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 



Модель образовательного процесса на день  

Режимные  

моменты 

Формы организации  

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 

Прием детей Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность,  

физическая активность 

Познавательное 

Трудовое  

Нравственное  

Физическое и оздоровительное 

Этико-эстетическое  

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все направления воспитания 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность  

Экологическое  

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое и оздоровительное 

Дежурство в уголке природы, в 

столовой 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Экологическое  

Трудовое  

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и оздоровительное 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое и оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Совместная  

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Утреннее приветствие (в 

понедельник – «Утро радостных 

встреч») 

Игровая, коммуникативная деятельность Все направления воспитания 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все направления воспитания  

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Трудовое  

Познавательное 



Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, конструктивная,  

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная активность 

Решение воспитательных задач 

в соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Познавательное 

Физическое и оздоровительное 

Трудовое  

Социальное 

Этико-эстетическое   

Патриотическое  

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной  

и познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность,   

восприятие художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Познавательное 

Экологическое  

Физическое и оздоровительное 

Трудовое  

Социальное  

Этико-эстетическое   

Патриотическое  

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое и оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое и оздоровительное 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое и оздоровительное 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность  

Все направления воспитания  

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое и оздоровительное 



полднику, 

полдник 

Этико-эстетическое воспитание 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая активность 

Все направления воспитания  

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская  

Коллекционирование  

Беседы, чтение художественной и 

познавательной литературы  

Досуги (игровые, физкультурные, 

познавательные, театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

«Круг хороших воспоминаний» 

«Сладкий вечер» или «Сладкий час» 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность 

Все направления воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора, коммуникативная деятельность 

Все направления воспитания  

в зависимости от содержания 

произведения 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность,  

физическая активность 

Познавательное  

Экологическое  

Физическое и оздоровительное 

Трудовое  

Социальное  

Этико-эстетическое   

Патриотическое воспитание 

Уход детей домой  



Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход в воспитательном процессе понимается как 

целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами пространства 

свободы и выбора, предоставленного ребёнку:  

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и 

для некоторых естественным является медленный темп 

выполнения всех действий, в том числе, например, приёма пищи;  

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той 

мере, в какой это возможно без вреда для здоровья:  

 всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в 

данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на 

то, чтобы обижать или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-

дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряжённой.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен 

быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе:  

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. 

Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не 

торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 

работам, высказываниям детей; держать паузу;  

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, 

резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой 



деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 

успокаивает;  

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если 

воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-

то сам. Детская просьба всегда имеет причину физиологического 

или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту 

причину сразу можем понять;  

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и 

хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и 

лучшие душевные качества;  

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в 

одном темпе;  

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы.  



3.6. Кадровые условия реализации Программы воспитания 

 

В реализации Программы воспитания принимают участие все 

сотрудники ГБДОУ. Кадровые условия реализации Программы воспитания 

подробно описаны в пункте 3.7 ОПДО и пункте 3.3. АОПДО. 

  

 

 

  



3.7. Финансовые условия реализации Программы воспитания 

Финансовые условия реализации Программы воспитания описаны в 

пункте 3.8 ОПДО и 3.5 АОПДО 
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