


Содержание

№ страницы
Пояснительная записка 4-8

1

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования

8

1.1 Цель программы воспитания 8-11
1.2 Методологические основы и принципы построения программы воспитания 11-13

1.3
Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО
14

1.3.1 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 14-16
1.3.2 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 16-18

1.3.3
Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного 

образования и начального общего образования
18-26

2
Содержание программы воспитания ОО, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне ДО
27

2.1 Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДО 27-38

2.2
Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования
38-44

2.3
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации программы воспитания
45-47

3 Организационные условия реализации программы воспитания 47
3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ОО, осуществляющим 48

2



образовательный процесс на уровне дошкольного образования
3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 49
3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 50-55
3.4 Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 55-56
3.5 Информационное обеспечение реализации программы 57-60
3.6 Материально-техническое обеспечение реализации программы 60-76
3.7 Календарное планирование воспитательной работы 77-78

Пояснительная записка

       Рабочая программа воспитания (далее - Программа) предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей

программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года. 
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        Работа  по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  дошкольников  в ДОО,   предполагает

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).

        Рабочая программа воспитания в  ДОО, должна строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, видах

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы

участников образовательных отношений:

 ребенка, признавая  приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных

особенностей, интересов и потребностей;

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;

 государства и общества.

         Разработка  рабочей  программы воспитания  и  организация  воспитательной работы в  ДОО должна быть

спланирована  с  учетом  региональной  специфики  реализации  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской

Федерации. 

Основой разработки  программы являются положения следующих документов:

 Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном  голосовании  12 декабря  1993  г.)

(с поправками);

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О  национальных  целях  развития

Российской Федерации на период до 2030 года»;
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 Федеральный Закон от  28  июня  2014  г.  № 172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в Российской

Федерации»;

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации»;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегия

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года;

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Документы регионального уровня:

1.  Закон  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  г.  №  461-83  «Об  образовании  в  Санкт-Петербурге»  Дата  подписания:

17.07.2013 г. Дата публикации: 19.07.2013 г. Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 26.07.2013 г.
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2.Распоряжение  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от  25.03.2014  г.  №  1236-р  «  Об

утверждение  Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  обеспечению  введения  Федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования в Санкт-Петербурге».

Документы институционального уровня:

1.Устав ДОУ.

2.Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности в ДОУ.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

           Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное развитие личности,

развитие  жизнестойкости  и  адаптивности  растущего  человека  в  условиях  глобальной  неопределённости  и

стремительных изменений во всех сферах  жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества

и установок  личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как

общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.

Под  воспитанием  понимается  «деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для

самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
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подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку,  человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,

природе и окружающей среде».

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как  высшая

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого

направлены усилия основных субъектов национальной жизни.

Реализация  программы  основана  на  сетевом  взаимодействии  с  разными  субъектами  воспитательно-

образовательного процесса.

При  разработке  рабочей  программы  воспитания  учитываются  ключевые  идеи  Концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России:

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, развития

личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;

 воспитание человека в процессе деятельности;

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности;

 центральная роль развития личности в процессе образования;
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 контекстный  характер  процесса  воспитания,  единство  ценностно-смыслового  пространства  воспитания  и

развития личности.

Миссией  воспитания  и  развития  личности  гражданина  России  выступает  сплочение  и  консолидация  нации,

укрепление  социальной  солидарности,  повышении  доверия  личности  к  жизни  в  России,  согражданам,  обществу,

настоящему  и  будущему  малой  родины,  Российской  Федерации,  на  основе  базовых  ценностей  Российского

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания образовательной организации,

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования

1.1.  Цель программы воспитания:

• создание благоприятных условий для  полноценного развития ребенка;

• формирование основной  базовой культуры личности;

• разностороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными

особенностями; 

• подготовка к жизни в современном обществе,  к  обучению в школе и успешной самореализации на всех этапах

жизни.

         Задачи реализации Программы:
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• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального

благополучия;  создание  комфортных  условий  жизнедеятельности,  в  которых  каждый  ребенок  чувствует  себя

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие  социальных,  нравственных,  физических,  интеллектуальных,  эстетических  качеств  детей;  создание

благоприятных  условий  для  гармоничного  развития  детей  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными

особенностями и склонностями каждого ребенка; 

• формирование  у  ребенка  способностей  и  потребностей  открывать  и  творить  самого  себя  в  основных  формах

человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей культуры личности ребенка,  в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок

учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав

свободного человека; 

• воспитание  в  детях  патриотических  чувств,  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения  на  основе  духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества;

• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и

физиологическим особенностям детей; 
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• объединение воспитательно-оздоровительных 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 развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого

возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.

Программа направлена на:

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и

соответствующим возрасту видам деятельности;

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет  собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.

        Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей,

а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

         • патриотизм;

         • активная жизненная позиция;

         • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

         • уважение к традиционным ценностям.
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       Эти цели реализуются в процессе  разнообразных видов детской деятельности:  игровой,  коммуникативной,

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания

           Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся жизненное

пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями

самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем.

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном  периоде воспитания;

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».
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Программа  воспитания  построена  на  основе  ценностного  подхода,  предполагающего  присвоение  ребенком

дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы:

Принцип гуманизма.  Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека,

являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.

Принцип  субъектности. Развитие  и  воспитание  личности  ребенка как  субъекта  собственной

жизнедеятельности; воспитание  самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и

самосознания.

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного

процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное

развитие детей во всех сферах и видах деятельности.

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей  и  смыслов воспитания,  разделяемых

всеми  участниками образовательных  отношений,  содействие,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и

взаимное уважение.

Принцип  учета  возрастных  особенностей. Содержание  и  методы  воспитательной  работы  должны

соответствовать возрастным особенностям ребенка.

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом

возможностей,  индивидуального  темпа  развития,  интересов.  Дифференцированный  подход  реализуется  с  учетом

семейных, национальных традиций и т.п.
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Принцип  культуросообразности.  Воспитание  основывается  на  культуре  и  традициях  России,  включая

культурные особенности региона.

Принцип  следования  нравственному  примеру. Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить

нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.

Принципы  безопасной  жизнедеятельности. Защищенность  важных  интересов  личности  от  внутренних  и

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.

Принципы  инклюзивного  образования.  Организация  образовательного  процесса,  при  которой  все  дети,

независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-этнических,  языковых  и  иных

особенностей, включены в общую систему образования.

            Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем воспитывающую среду,

культурные практики, совместную деятельность и события.

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания образовательной организации,

осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО
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           Планируемые результаты воспитания  носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии  развития не получат

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)

Направление 

воспитания
Ценности Показатели

Патриотическое
Родина, природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру.
Социальное Человек, семья,

дружба,

сотрудничество

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».

Проявляющий интерес к  другим  детям и  способный бесконфликтно играть 

рядом с ними.

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. 
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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 детском саду,

на природе.
Трудовое

Труд

Поддерживающий элементарный порядок   в окружающей обстановке.

Стремящийся помогать взрослому в доступных  действиях.

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в  быту, в игре,  в 

продуктивных видах деятельности.
Этико-

эстетическое
Культура и 

красота

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание 

заниматься

продуктивными видами деятельности.

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
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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 зачатки чувства долга: 

ответственность    за свои действия и поведение; принимающий и  уважающий

различия между людьми.

Освоивший основы речевой культуры.

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел.
Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; проявляющий активность,  

самостоятельность, субъектную инициативу в познавательной,  игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной мира на основе 
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традиционных ценностей  российского общества.
Физическое и

оздоровительное Здоровье

Владеющий основными навыками личной  и   общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в

том числе в цифровой среде), природе.
Трудовое

Труд

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.
Этико-

эстетическое Культура и

красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в   быту, природе, 

поступках, искусстве; стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.

1.3.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного образования и

начального общего образования

     Преемственность в результатах освоения программы обеспечивается планированием  результатов воспитания по

основным направлениям:

 развитие основ нравственной культуры;

 формирование основ семейных и гражданских ценностей;

 формирование основ гражданской идентичности;

 формирование основ социокультурных ценностей;
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 формирование основ межэтнического взаимодействия;

 формирование основ информационной культуры;

 формирование основ экологической культуры;

 воспитание культуры труда.

Направления

воспитания
Планируемые результаты воспитания на уровне ДО

Развитие основ

нравственной

культуры

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

- способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты.
Формирование основ

семейных и

гражданских

ценностей

- имеет представления о семейных ценностях, семейных  традициях, бережное 

отношение к ним;

- проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье;

- проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим,  заботливое отношение к 

младшим;

- имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, 
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основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к героям России;

- имеет представление о символах государства: Флаг и Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской Федерации, в котором проживает;

- проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека;

- имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища;

- проявляет познавательный интерес  к важнейшим событиям истории России и ее народов, к 

героям    России;

- проявляет уважение к защитникам Родины;

проявляет интерес к государственным праздникам и желания участвовать в праздниках и их 

организации в образовательной организации.
Формирование основ

гражданской

идентичности

-имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире;

- проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к себе;

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий 

и поведения;
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- доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника,    обосновывать свое 

мнение;

- демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой   деятельности и 

поведении в соответствии с нравственными ценностями;

- самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.);

- преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации;

- способен к творческому поведению в новых ситуациях в   соответствии с принятой 

системой ценностей;

- выражает  познавательный  интерес к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать,  оценивать в соответствии с усвоенными нравственными нормами и 

ценностями;

- экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в 

собственном поведении;
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- способен самостоятельно действовать, в случае затруднений ,   обращаться за помощью;

- осознает преимущества совместного поиска выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений;

- использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться);

- слушает и уважает мнения других людей;

- идет  навстречу другому  при несовпадающих интересах и  мнениях,  найти 

компромисс и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть  баланса 

интересов;

- соотносит свое поведение с правилами и нормами общества;

- управляет своим эмоциональным состоянием;

- имеет свое мнение, может его обосновать;

- оказывает позитивное влияние на свое окружение;

- осознанно принимает решения и несет за них ответственность;
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- способен управлять своим поведением, планировать свои действия;

- старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно;

- проявляет поведение, которое в основном определяется -представлениями о хороших и 

плохих поступках.
Формирование основ

социокультурных

ценностей

- демонстрирует интерес к поиску и открытию информации;

- проявляет инициативу в реализации собственных замыслов;

- инициативен в получении новой информации и практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и желанием   помогать другим людям, взаимодействовать с 

ними в решении посильных, но серьезных общественных задач;

- владеет основами управления своим поведением и эмоциями в  обществе, способен 

сдерживать негативные импульсы и состояния;

- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных  местах в соответствии с 

их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.);

- умеет донести свою мысль с использование разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности (возрастных, психологических, физических);
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- имеет первичные представления о социокультурных ценностях, основанных на знаниях   

национальных традиций

и обычаев, на уважении к произведениям культуры и искусства;

- проявляет интерес, любознательность к различным видам   творческой деятельности;

- способен выразить себя в доступных видах деятельности в   соответствии с 

социокультурными ценностями;

- проявляет потребности к реализации эстетических  ценностей в   пространстве 

образовательной организации;

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства.

Формирование основ

межэтнического

взаимодействия

- имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, представителями различных культур;

- имеет первичные представления о многонациональных народах России, об этнокультурных   

традициях, фольклоре народов России;

- понимает, что все люди имеют равные права;
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- спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми;

- не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с другими людьми;

- способен отстаивать свое достоинство и свои права   в обществе сверстников и 

взрослых с помощью рациональной аргументации;

- помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать   их права и достоинство.
Формирование основ

информационной

культуры

- осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой  среды и виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства сетевого взаимодействия для   установления общественно

полезных и продуктивных контактов с другими людьми;

- понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании общественно полезных продуктов и т.д.
Формирование основ

экологической

культуры

- имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных на заботе о живой

и неживой природе, родном крае, бережном отношении к собственному здоровью;

- проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально- ценностного отношения к 

природе;
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- имеет начальные знания о традициях нравственно-этическом отношении к природе в 

культуре России, нормах экологической    этики;

- проявляет желание участвовать в экологических проектах,  различных мероприятиях 

экологической направленности.
Воспитание

культуры труда

- выслушивает замечания и адекватно реагирует на них  (эмоционально, вербально);

- выражает и отстаивает свою позицию, а также способен принять   позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), подкрепленную аргументами;

- не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении и  со стороны других 

людей);

- стремится выявить несправедливость и встать   на  защиту несправедливо 

обиженного;

- выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных   с  гармонизацией 

общественного окружения;

- может выступать в разных ролях: в роли организатора, в роли  исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии;

- оказывает посильную практическую и психологическую помощь   другим людям 
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(сверстникам и взрослым) по их просьбе и собственной инициативе;

- имеет первичные представления о ценностях труда, о различных   профессиях;

- проявляет навыки сотрудничества  со сверстниками и взрослыми трудовой 

деятельности;

- активно участвует в общественно полезной деятельности;

- умеет выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности.

2. Содержание программы воспитания ОО, осуществляющей образовательный  процесс на уровне ДО

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДО

        Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из  задач которого является объединение 
воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества.
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        Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования

детей (образовательные области):

1. социально-коммуникативное развитие;

2. познавательное развитие;

3. речевое развитие;

4. художественно-эстетическое развитие;

5. физическое развитие.

        Реализация цели и задач данной программы осуществляется в рамках нескольких направлений (модулях)

 воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и    

не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком   

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)

- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)

- Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я и моё здоровье»)
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- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)

- Этико-эстетическое направление воспитания - ( модуль «Я в мире прекрасного)

Направления воспитания Содержание направлений

Патриотическое
(Я и моя Родина)

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления  воспитания.
Патриотизм – это воспитание в  ребенке нравственных качеств,  чувства любви,  интереса  к своей
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания
собственной востребованности в родной стране.

Патриотическое  направление  воспитания  строится  на  идее  патриотизма как нравственного
чувства,  которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия, особенностей образа жизни  и ее
уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого  понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
– когнитивно-смысловой,  связанный  со  знаниями  об  истории  России,  своего  края, духовных и
культурных традиций и достижений многонационального народа России;
– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему
народу, народу России в целом;
– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях своего
народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа,
России.

Задачи патриотического воспитания:
1)  формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,  культурному
наследию своего народа;
2) воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и  чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,  родителям,  соседям,  старшим,
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другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и
людей и бережного ответственного отношения к природе.

Направления деятельности воспитателя:
– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
– организации  коллективных  творческих  проектов,  направленных  на  приобщение детей к
российским общенациональным традициям;

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям,

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

Социальное
(Я, моя семья и друзья)

Ценности  семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной
жизни  и  жизни  людей.  Он  начинает  осваивать  все многообразие социальных отношений и
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за
свои поступки,  действовать  в  интересах  семьи,  группы.  Формирование  правильного ценностно-
смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в котором обязательно  должна  быть   личная социальная инициатива
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к  7  годам  положительной
установки к обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в  формировании
ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий
для реализации в обществе.

Основные задачи социального направления воспитания.
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка представлений
о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье,
образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и
заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения
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договариваться, умения соблюдать правила.
3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и
преодоление детского эгоизма.

Направления деятельности воспитателя:
– 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.

Познавательное

(модуль «Хочу всё знать)

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

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 3) приобщение ребенка к
культурным способам познания (книги, интернет- источники, дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя:
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,  проведения
опытов  (экспериментирования),  организации  походов  и экскурсий, просмотра доступных для
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 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.

Физическое и оздоровительное Ценность –  здоровье.  Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни,

30



(модуль «Я и моё здоровье») где безопасность жизнедеятельности  лежит  в  основе всего.  Физическое  развитие  и  освоение
ребенком  своего  тела  происходит  в  виде любой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий
внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям,
формирование представлений в области физической культуры,  спорта, здоровья и безопасного
образа жизни;
3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение
безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.

Направления деятельности воспитателя:
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 
на территории детского сада;
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
– введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является  важной  частью
воспитания  культуры  здоровья.  Воспитатель  должен формировать у дошкольников понимание
того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека,
но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться
на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 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.

Направления деятельности воспитателя:
– 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
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контакте с семьей.

Трудовое (Я люблю трудиться) Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в
труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании  ценностного
отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.

Основные задачи трудового воспитания.
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения  к  их  труду,  а  также  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.
3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических,
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

Направления деятельности воспитателя:
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких
направлениях воспитательной работы:
– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его
возможности для нравственного воспитания дошкольников;
– воспитывать  у  ребенка  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания родителей,
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;
– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;
– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием

приносить пользу людям.

Этико-эстетическое  Ценности – культура и красота.
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(Я в мире прекрасного) 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.

Основные задачи этико-эстетического воспитания.
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 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.

Направления деятельности воспитателя:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами,
удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости,
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
- воспитывать  культуру речи (называть взрослых на  «вы» и по имени и отчеству; не перебивать
говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом);
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности,
четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель  эстетического  воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного отношения  к  красоте.
Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя:
- 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
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жизнь детского сада;
-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и
родном языке;

реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям

эстетического воспитания.

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями

Образовательная

область
Планируемые результаты воспитания

Социально - коммуникативное

развитие

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;

 -  становление   самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
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-  формирование позитивных установок  к различным видам труда и 

творчества;

 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное   развитие - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

 - формирование познавательных действий, становление  сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,

части и целом, пространстве

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.
Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной   диалогической и 

монологической речи; - развитие речевого творчества; 
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- знакомство с книжной культурой.
Художественно - эстетическое

развитие

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального,    изобразительного), 

мира природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.
Физическое развитие - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном   режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

        

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей

образовательный процесс на уровне дошкольного     образования

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических,

интеллектуальных, нравственных, эстетических и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной
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деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

              Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов,

которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем

проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.

                      Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического

обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах,

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты

достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в

виде  педагогической  диагностики,  и  не  являются  основанием  для  их  формального сравнения с реальными

достижениями детей.

                   Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,  эстетических,  интеллектуальных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок

учебной деятельности.

                   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

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
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                  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

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников:

1. установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих

позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к

обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;

2. побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со

старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;

3. привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на
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занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

4. использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;

5. применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников

(+ развивающие задания на интерактивной доске);

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в    театральных

постановках;

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения  конструктивного

диалога;

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной  работе и

взаимодействию с другими детьми;

6. включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению

доброжелательной атмосферы во время

жизнедеятельности в ДОУ;
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7. организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт

сотрудничества и взаимной помощи;

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими

индивидуальных и групповых исследовательских проектов.

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка,

которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет  другую  величину)  с  портретом  выпускника

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и

с  базовыми  духовно- нравственными  ценностями.  Целевые  ориентиры  являются  основными  направляющими

векторами для разработчиков программы воспитания.

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в  развивающей предметно-пространственной среде,  которая

образуется  совокупностью  природных,  предметных, социальных  условий  и  пространством  собственного  «Я»

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных

параметров:  эстетичности,  гигиеничности,  комфортности,  функциональной  надежности  и безопасности,

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка

РППС  ДОУ,  при  условии  ее  грамотной организации,  обогащает  внутренний  мир  дошкольника,  способствует

формированию  у него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает
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настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие   формы работы с РППС ДОУ как:

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их

периодическая переориентация;

         - размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;

         -  озеленение  территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование  игровых площадок, доступных и

приспособленных для   дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ

на зоны активного и тихого отдыха;

        -  акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на

важных для воспитания  ценностях детского сада, его традициях, правилах.

Приоритетным   в   воспитательном   процессе ДОУ является нравственно- патриотическое и физическое

воспитание и развитие дошкольников.

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки

сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных,    так и

отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию

направлена на формирование у детей образа героя,   защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству,

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю

становления страны и потребности защищать Родину.
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Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного,  санитарно-

гигиенического  режимов,  всех  форм работы с  детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня,

недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой,

самостоятельной двигательной деятельности.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного  становления.

Воспитательная  деятельность  направлена  на  формирование эмоциональной  готовности  к  труду,  элементарных

умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является

индивидуальный  и  дифференцированный  подходы  к  детской  личности  (учет  интересов, предпочтений,

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правильного отношения к

явлениям,  к  объектам  живой  и  неживой природы.  Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических

технологий,  таких  как  технология  проектной  деятельности,  технология  проблемного

обучения, квест-технология, ИКТ.

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный
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характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством воспитания

детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для  него.  Поэтому  важной педагогической  задачей  является

анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может

стать средством приобщения ребенка к социальному миру.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе

реализации программы воспитания

                 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным

институтом, регулярно    и неформально взаимодействующим с семьей, то есть, имеющим возможность оказывать  на

неё  определенное влияние.    

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:

1. единый подход к процессу воспитания ребёнка;

2. открытость дошкольного учреждения для родителей;

3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

4. уважение и доброжелательность друг к другу;

5. дифференцированный подход к каждой семье;
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6. равная ответственность родителей и педагогов.

Задачи:

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей;

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:

1. ознакомление родителей  с  результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,  анализом участия

родительской общественности в жизни ДОУ;

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное

развитие ребенка;

3. участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;

5. обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
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Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями ( законными

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного  сотрудничества обеих

сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Партнерские отношения с родителями

Цель партнерства Создание условий для обеспечения полноценного

развития детей

Принципы партнерства

1. Доверие, уважение, сопереживание и искренность.

2.Отношения обеих сторон строятся на основе совместной

ответственности за воспитание детей.

3.Семья и Организация равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения.

4.Обеспечение преемственности и взаимодополняемости в

семейном и внесемейном образовании.

Возможности партнерства

1.Эмоциональная поддержка.

2.Формирование единой системы воспитания.

3.Консультирование по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании.
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4.Профилактика возникновения отклонений в развитии 

детей на ранних его стадиях.

5.Помощь в поиске выхода из ситуации проблемы.

6.Построение положительного образа ребенка.

3. Организационные условия реализации программы воспитания

3.1.  Общие требования к условиям реализации программы воспитания ОО, осуществляющим

образовательный процесс на уровне дошкольного образования

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при

соблюдении условий ее реализации, включающих:

1.  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;

2. оказание  психолого-педагогической  помощи,  консультирование  и  поддержка  родителей  (законных

представителей) по вопросам воспитания;

3. создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного

процесса  руководствоваться  едиными  принципами  и  регулярно  воспроизводить  наиболее  ценные  для  нее

воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;
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4. современный  уровень  материально-технического  обеспечения  программы  воспитания,  обеспеченности

методическими материалами и средствами обучения и воспитания;

5. наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллектива  к  достижению  целевых

ориентиров программы воспитания;

6. учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется

программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:

1. неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности

ребенка;

2. создание  психологически  комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно

конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;

3. системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение

Одним из главных условий  реализации программы воспитания является профессионализм воспитателя, так как

для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо   дня в день

взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном
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разрешении проблемы, в развитии положительных личностных  качеств  и  развитии  в  целом.  Деятельность

воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке нравственное представление      о себе

и социуме,   развить  умение  выстраивать  взаимоотношения,  умение  следовать  установленному  порядку  и

дисциплине.

Программа  предполагает  создание  психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих  развитие  ребенка  в

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми - создание таких ситуаций, в которых каждому

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

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности- сравнение

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

Создание   развивающей   образовательной   среды,   способствующей    физическому,  социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его

индивидуальности.

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

             Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии с Единым тарификационным

справочником   должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  утвержденным  приказом  Министерства
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здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  26  августа2010  года  №761н  (зарегистрирован  Министерством

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный  N 18638), с изменениями, внесёнными приказом

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  31  мая  2011  г.  N  448н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г.  регистрационный N 21240)  и в

соответствии  с  Профессиональным  стандартом  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом

Минтруда России от 18.10.2013г. №544н. (с изменениями).

             В своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями

Президента  РФ,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  РФ,  постановлениями,  распоряжениями  и

указами  правительства  Санкт-Петербурга,  решениями,  распоряжениями  и  приказами  Отдела  образования

администрации Московского района, Уставом и локальными актами ДОУ.

 В  ГБДОУ  №107   перспективный,  творческий  педагогический  коллектив,  имеющий  потенциал  к

профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень путем обучения на

курсах  переподготовки,  повышения  квалификации,  участия  в  работе  районного  методического  объединения,

знакомства с опытом работы своих коллег в других ДОУ на семинарах, круглых столах, конференциях, изучения

новинок периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат  в организации

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Кадровое обеспечение реализации Программы
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Должности Кадры Количество
Руководитель I уровня Заведующий 1
Руководители II уровня

Заместитель заведующего по 1

административно-хозяйственной части
Заместитель заведующего по 1
Учебно-воспитательной работе

Педагоги Воспитатели :

групп  раннего возраста
4

дошкольных групп   8
Музыкальный руководитель 1
Инструктор по физической культуре 1

Медицинские работники Врач

Медсестра
2

Обслуживающий персонал Повар 2
Помощник повара 2
Помощники воспитателя 6
Рабочий по ремонту и обслуживанию здания 1
Электрик 1
Уборщик помещений 1
Дворник 1

Кастелянша 1
Кладовщик 1

Итого 35 чел.

50



Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее

проектирования и организации

Наименование должности

(в соответствии со

штатным расписанием ОО)

Функционал, связанный

с организацией и реализацией воспитательного процесса

Заведующий детским садом -управляет воспитательной деятельностью на уровне   ДОУ;

-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный  план  воспитательной работы на учебный год;

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;

- контроль за исполнением управленческих решений  по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе   осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ).
Заместитель заведующего

по  учебно-воспитательной

работе

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 
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функциональных обязанностей, проектов и программ   воспитательной работы и 

др.);

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности;

- планирование работы в организации воспитательной   деятельности;

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;

- проведение мониторинга состояния воспитательной  деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом;

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и   

управленческой компетентностей

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение

передового опыта других образовательных   организаций.
Воспитатель

Инструктор по

физической культуре

Музыкальный руководитель

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой;

- формирование у обучающихся активной гражданской   позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ;
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-  организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;

-  внедрение здорового образа жизни;

- внедрение в практику воспитательной деятельности  научных достижений, новых 

технологий   образовательного процесса;

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых  районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности.
Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью;

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника.

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы

(В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по внесению изменений в должностные инструкции

педагогических работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного

процесса  по  сотрудничеству  с  другими  организациями  (в  том  числе  с  образовательными  организациями

дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в

которые вносятся изменения в связи с  внедрением  основной образовательной  программы воспитания (в том

числе Программы развития образовательной организации).
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Представлен Перечень  локальных правовых документов ДОУ,  в которые обязательно вносятся изменения

после принятия основной образовательной программы по воспитанию).

Содержание  нормативно-правового  обеспечения  как  вида  ресурсного  обеспечения реализации

программы воспитания в ДОУ включает:

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки

№1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты:

 Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  ГБДОУ детского сада № 107

Московского района СПб;

 План работы на учебный год

 Календарный учебный график;

 Рабочая программа воспитания в ДОУ;

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ;

 Документы,  регламентирующие  воспитательную  деятельность  в  ДОУ  (штатное  расписание,

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ).

Подробное описание приведено на сайте ГБДОУ № 107 Московского района СПб  https://ds107mr.ru/   в
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разделе «Документы», «Образование».

3.5. Информационное обеспечение реализации программы воспитания

     Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с

родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом

доступе,  ситуативная  коррекция  в  течение  года,  организация  внесения  предложений,  касающихся  конкретных

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт который востребован обучающимися.

      Наличие в ДОУ технических средств позволяет выстраивать образовательный процесс на основе интеграции

образовательных  областей,  когда  материалы  и  оборудование  для  одной  образовательной  области  могут

использоваться в ходе реализации других областей.

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме:

1. управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.) используются офисные

программы (Microsoft  Word,  Excel,  Power Point),  осуществлять электронный документооборот,  сопровождать

переписки с внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;

2. создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;

3. использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
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4. проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты освоения образовательной

программы дошкольного образования;

5. осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;

6. осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.

      Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их

удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы

заслужить  доверие  таких  разных  семей  необходимо,  чтобы  они  стали  соратниками  и  единомышленниками,

равноправными участниками жизни детского сада. В общении с родителями активно используются дистанционные

образовательные технологии.    Информационная оперативность  и доступность  общения обеспечивается в режиме

общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.

      Использование дистанционных технологий для расширения возможности эффективного взаимодействия с семьями

воспитанников и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. 

      Официальный сайт ГБДОУ 107 Московского района Санкт-Петербурга https://ds107mr.ru/

Страницы педагогов на сайте детского сада
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ДОЛЖНОСТЬ ФИО АДРЕС СТРАНИЦЫ
Воспитатель

Абдулаева Зимфира Тагировна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/abdulaeva-zimfira-tagirovna
Воспитатель

Дуничева Анна Сергеевна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/dunicheva-anna-sergeevna
Воспитатель

Есаненко Екатерина Эдуардовна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/esanenko-ekaterina-jeduardovna
Воспитатель

Казазян Лиана Мартиновна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/kazazjan-liana-martinovna
Воспитатель

Кончак Ирина Александровна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/konchak-irina-aleksandrovna
Воспитатель

Мелюх Мария Михайловна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/meljuh-marija-mihajlovna
Воспитатель

Отмахова Татьяна Александровна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/otmahova-tatjana-aleksandrovna
Воспитатель

Розенблюм Алла Ильинична
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/rozenbljum-alla-ilinichna
Воспитатель

Симоненко Екатерина Михайловна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/simonenko-ekaterina-mihajlovna
Воспитатель

Томашкова Вера Владимировна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/tomashkova-vera-vladimirovna
Воспитатель

Чайкина Татьяна Николаевна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/chajkina-tatjana-nikolaevna
Музыкальный Заика Ирина Юрьевна https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/
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руководитель personal-sostav/zaika-irina-jurevna
Инструктор по 

физической 

культуре

Николаева Светлана Александровна
https://ds107mr.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo/

personal-sostav/nikolaeva-svetlana-aleksandrovna

3.6.  Материально-техническое обеспечение реализации программы

               Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для   обеспечения эффективного

наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное направление

образовательной политики государства.

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует условия реализации

образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах.  В нем

также  отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень

требований  к  оснащению  ДОУ  вносятся  поправки  и  изменения,  регулярно  обновляется  и содержание

материально-технического оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит:
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- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- требования пожарной безопасности;

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития детей;

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения.

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они  направлены на:

- обеспечение безопасных условий для воспитанников;

- стимулирование творческого развития;

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ребенка.

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав ребенка и

персонала.

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются  задачи

образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей.

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена на сайте:

https://ds107mr.ru/     

Наполнение  предметно-развивающей  среды  соответствует  стандартам  и  отвечает всем требованиям

безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества
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образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка.

Если оснащение детского сада соответствует требованиям  ФГОС, процесс воспитания будет максимально

продуктивным и эффективным.

Описание материально-технического обеспечения

Ранний возраст

Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их 

детенышей, в том числе с дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, поросенок в 

фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы 

игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). Крупная лошадка-

качалка с сиденьем для ребенка.

Предметы быта

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и 

крупные по размеру коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр.

Техника, транспорт
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, 

автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др.

60



Бросовые материалы и предметы-

заместители

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, 

кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.

Игрушки и оборудование для

театрализованной деятельности

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы 

игрушек среднего размера, изображающих знакомых героев Программа «Мир открытий» 328 

Организационный раздел деятельности сказок для настольного (объемного или плоскостного) 

театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.)

Познавательное развитие

Дидактические пособия и игрушки

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные 

кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, 

величине. Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что 

нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия, иллюстрации художников

Игрушки и оборудование для

экспериментирования

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: плавающие 

игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, 

щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки.

Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). Динамические игрушки,
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каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух 

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать.

Строительные материалы и

конструкторы

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего

с крупными деталями

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами

Речевое развитие

Библиотека, аудиотека
Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора

Художественно-эстетическое развитие

Материалы и оборудование для

художественно-продуктивной

деятельности

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски 

(гуашь); цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые.

Музыкальное оборудование и

игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, 

металлофон, музыкальные органчики, шкатулки- шарманки. Детская фонотека: записи народной 

музыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; 

короткие фрагменты записей классической музыки разного характера (спокойного, веселого и 

др.).

Физическое развитие

Физкультурное оборудование Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие игровые арки, гимнастический 
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мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания (высота40см.); корзина,

вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Т

Оздоровительное оборудование

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, 

коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. Оборудование

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха.

Младший и средний дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки Куклы  разных  размеров  (мальчики,  девочки,  младенцы),  а  также

представляющие  людей  разных  профессий  и  национальностей,  комплекты

сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы,

рыбы,  домашние  животные,  звери).  Тематические  наборы  игрушек  для

режиссерских игр:  «Ферма»,  «В деревне»,  «В городе»,  «Гараж»,  «Магазин»,

«Пожарная станция»

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски,
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санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила.

Техника, транспорт Наборы игрушек  (как  крупногабаритных,  так  и  соразмерных  руке  ребенка),

изображающих  различные  виды  транспорта:  пассажирский,  грузовой,

специальный (автобус,  машина-фургон,  пожарная  машина,  машины «скорой

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта)

и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).

Бросовые материалы и предметы-

заместители

Веревки,  пластмассовые  флаконы,  коробки,  банки,  лоскутки,  разные  виды

кружев, бумаги; природный материал и пр

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы,

бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки,

корзины и др.

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов

сказочных героев и др.

Игрушки и оборудование для

театрализованной деятельности

Наборы  игрушек  для  кукольного  театра  (бибабо),  теневого  театра,

пальчикового  театра;  куклы-  марионетки,  наборы  фигурок  и  декораций  по

сюжетам сказок и пр.

Познавательное развитие
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Дидактические пособия и игрушки Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения

и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши

(в  рамку,  в  основание,  один  в  другой),  в  том  числе  доски  Сегена.  Пазлы,

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина,

палочки  Кьюизенера  и  пр.  Наглядные  пособия,  иллюстрации  художников.

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.

Игрушки и оборудование для

экспериментирования

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  песком,  снегом

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания,

ведра,  лопатки  и  пр.)  Разноцветные  пластиковые  мячики,  ракушки  и  пр.

Непромокаемые  фартуки.  Вертушки,  флюгеры  для  наблюдений  за  ветром,

крупные лупы и пр.

Строительные материалы и

конструкторы

Строительные  наборы  (деревянные,  пластмассовые)  разного  размера;

конструкторы разного размера, в том числе типа лего.

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие

программы.

Речевое развитие

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора
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Художественно-эстетическое развитие

Материалы и оборудование для

художественно-продуктивной

деятельности

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2

размера  для  каждого  ребенка),  краски  гуашь  (не  менее  6  цветов),  палитры

детские,  стаканчики-непроливайки,  мелки  (восковые,  пастельные,  меловые),

бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда,

клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски,

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и

обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др.

Нетрадиционные  материалы:  соленое  тесто,  природный  материал,

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные

щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития

эстетического  восприятия:  произведения  народного  и  декоративно-

прикладного  искусства,  книги  по  искусству,  репродукции,  детские

художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается

Родина  (народное  искусство)»  для  самостоятельной  деятельности  и

взаимодействия педагога с семьей.

Музыкальное оборудование и

игрушки

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники,  бубенцы  и  колокольчики,

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и
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тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др.

Танцевально-игровые  атрибуты  (различные  по  цвету  и  размеру  ленты,

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки,

корзиночки  и  др.).  Коллекция  образцов  музыки:  детский  фольклор  народов

мира;  классическая  музыка  (наиболее  яркие  и  доступные  по

продолжительности  звучания  части  произведений);  музыка  современных

композиторов 

Физическое развитие

Физкультурное оборудование В физкультурном зале: Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки;

лестницы  веревочные,  2  наклонные;  доски  с  ребристой  поверхностью,  2

гимнастических  мата,  мячи  разных размеров,  дуги-«ворота»  для  подлезания

60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки,

мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением,

трехколесные велосипеды, самокаты и др.

Оздоровительное оборудование Массажные  коврики  и  дорожки,  массажные  мячи  и  диски  (большие  и

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые

тазы,  полотенца,  бассейн,  «морская  тропа»  и  пр.);  валики  для  сна;  сухой

бассейн  и  пр.  Оборудование  для  обеспечения  экологической  безопасности:
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фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др

Старший дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки Куклы  разных  размеров  (мальчики,  девочки,  младенцы),  в  том  числе,

представляющие  людей  разных  профессий  и  национальностей;  комплекты

сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки,

обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).

Комплекты  игрушек  исторической  тематики:  изображающие  воинов  разных

эпох,  набор  динозавров  и  других  животных  древних  времен.  Народные

игрушки  (из  глины,  дерева,  ткани,  соломы  и  пр.)  Тематические  наборы

игрушек для  режиссерских  игр:  «Магазин»,  «Пожарная  станция»,  «Вокзал»,

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма»

и др

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных
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принадлежностей,  бытовой  техники,  раскладные  коляски,  санки.  Наборы

игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта:

пассажирский,  грузовой,  специальный  (автобус,  машина-фургон,  пожарная

машина,  машины  «скорой  помощи»  и  др.),  воздушный  (самолет,  вертолет),

водный (катер,  корабль,  яхта)  с разными способами приведения в движение

(инерционные,  с  дистанционным  управлением).  Игрушки,  обозначающие

средства связи (телефон, компьютер).

Бросовые материалы и предметы-

заместители

Природный  материал,  веревки,  пробки,  чурки,  пластмассовые  флаконы,

емкости  из-под  йогурта  коробки,  банки,  пластиковые  бутылки,  лоскутки,

мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр.

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и

аксессуаров  (ткани,  ленты,  юбки,  жилеты,  пелерины,  шарфики,  платочки,

головные  уборы,  бусы,  браслеты,  сумки,  корзины  и  др.),  комплекты

профессиональной одежды.

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов

сказочных героев, набор масок на штоках и др.

Игрушки и оборудование для Все  виды  театрализованных  игрушек,  в  том  числе  на  штоках,  элементы
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театрализованной деятельности костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др.

Познавательное развитие

Дидактические пособия и игрушки Наборы  для  классификаций  и  совершенствования  сенсорики  (цвет,  форма,

размер,  тактильные  ощущения  и  пр.),  всевозможные  вкладыши  (в  рамку,  в

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото,

домино.  Блоки  Дьенеша,  «Квадраты»,  «Сложи  узор»  Никитина,  палочки

Кьюизенера  и  пр.  Настольно-печатные  игры,  в  том  числе  краеведческого

содержания,  экологической  направленности.  Игры  типа  «Танграм»

(«Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры

(шашки,  шахматы  и  др.).  Наглядные  пособия,  в  том  числе  детские  атласы,

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные),

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и

др.

Игрушки и оборудование для

экспериментирования

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  песком,  снегом.

Непромокаемые  фартуки.  Вертушки,  флюгеры  для  наблюдений  за  ветром,

крупные  лупы  и  пр.  Предметы-измерители:  весы,  мерные  сосуды,  часы

(механические,  электронные,  песочные,  солнечные)  и  др.  Специальное

оборудование для детского экспериментирования
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Строительные материалы и

конструкторы

Разнообразные  строительные  наборы,  конструкторы  магнитные,

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др.

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие

программы.

Речевое развитие

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников;

детские  журналы  и  энциклопедии.  Аудиозаписи  с  произведениями

художественной литературы и фольклора

Художественно-эстетическое развитие

Материалы и оборудование для

художественно-продуктивной

деятельности

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12

цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для

воды,  подставки  под  кисти,  мелки (пастельные,  меловые,  восковые),  бумага

(белая,  цветная,  тонированная,  копировальная,  калька),  картон,  гофрокартон,

ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее

12  цветов),  глина,  стеки,  поворотные  диски,  степлер,  дырокол,  скотч,

геометрические  тела,  предметы  для  натуры  (игрушки,  комнатные  растения,

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные
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материалы:  природный  материал,  соленое  тесто,  разноцветные  шнурки,

шерстяные  нитки,  пуговицы,  бусины,  бисер,  ватные  палочки,  щетки,  губки,

песок  (цветной  декоративный  и  чистый  речной),  соль.  Для  развития

эстетического  восприятия:  произведения  народного  и  декоративно-

прикладного  искусства,  мелкая  пластика,  книги  по  искусству,  репродукции,

детские художественные альбомы.

Книги  серий  «Мастерилка»  и  «С  чего  начинается  Родина  (народное

искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога

с семьей. Оборудования для выставок.

Музыкальное оборудование и

игрушки

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники,  бубенцы  и  колокольчики,

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и

тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др.

Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки

Физическое развитие

Физкультурное оборудование (в

зале)

Шведская  стенка,  скамейки;  лестницы  веревочные,  наклонные;  стойки  для

прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты,

батуты;  мячи  разных  размеров,  мячи  утяжеленные  вес  500-1000  гр,

дуги-«ворота»  для  подлезания  60см,  кегли,  кольцебросы,  скакалки,  обручи,
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гимнастические  палки,  флажки,  кубики  пластмассовые  5х5см,  платочки,

ленточки,  мешочки  с  песком  200-250гр,  канат,  ворота  для  мини  футбола,

баскетбольные  кольца,  сетка  волейбольная,  кубы  40х40см,  санки,  лыжи  с

мягким  креплением,  двухколесные  велосипеды,  самокаты,  бадминтон,

секундомер, рулетка и др.

Оздоровительное оборудование Массажные  коврики  и  дорожки,  массажные  мячи  и  диски  (большие  и

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые

тазы,  полотенца,  бассейн,  «морская  тропа»  и  пр.);  валики  для  сна;  сухой

бассейн  и  пр.  Оборудование  для  обеспечения  экологической  безопасности:

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др.
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                                                 3.7. Календарный план воспитательной работы

Направления
воспитания

Мероприятия

С
ен

тя
бр

ь
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к

тя
бр

ь
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оя

бр
ь
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ек
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р

ь

Я
н
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р
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т
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И
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н
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И
ю

л
ь

А
вг
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т

Патриотическое

«Я и моя Родина»

День независимости России +
День Российского флага +
День защитника Отечества +
Проект «Город над вольной Невой» +
День города Санкт-Петербурга +
Проект «Георгиевская ленточка» +
День Победы. Флешмоб «Свеча Памяти» +
День снятия блокады Ленинграда +
День Космонавтики +

Социальное

«Я, моя семья и 

друзья»

Проект «Моя семья» +
Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 
много»

+

Выставки:

«Мы вместе с папой», «Мы вместе с мамой»

+ +

Фотоколлажи «Мой папа самый -самый», «Моя 
мама лучшая на свете»

+ +

Проект "Прекрасных профессий на свете не 
счесть, и каждой профессии слава и честь"

+

Проект «Давайте делать добрые дела» +
Познавательное

      «Хочу все знать»
Проект «Чем измерить время» +

Проект «Финансовая грамотность» + + +
Викторина «Наука в жизни людей» +
Проект «Такая разная вода» +
Проект «Магнетизм и электричество» +

Физическое и «Папа, мама, я – спортивная семья» + + +
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оздоровительное

«Я и моё здоровье»

Квест «О, спорт, ты – мир» +

Спортивный праздник «Богатырская наша сила» +

Трудовое
«Я люблю трудиться»

Проект «Трудится – всегда пригодится» +
Встречи с интересными людьми +
Выставка поделок из овощей «Что нам осень 
подарила»

+

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый» +
Проект «Скучен день до вечера, коли делать 
нечего»

+

Этико-эстетическое

«Я в мире
прекрасного»

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» +
                               День Земли                                   
Выставка рисунков «Дети о   голубой планете»

+

Фестиваль «Ах эта музыка» +
День театра. Проект «Виват, театр» +
Развлечение «Волшебное путешествие в страну 
хороших манер»

+

Викторина «В мире сказки» +
День детской книги +
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