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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания – это прежде всего программа становления гражданина страны, 

патриота Отечества, Защитника Родины, семьянина, труженика и защитника традиционных 

российских общенациональных ценностей. 

В дошкольном детстве воспитание, обучение и образование неразрывно связаны, 

представляют единый процесс и осуществляются непрерывно в течение жизни ребенка. 

Приоритет воспитания в этом триединстве характеризует специфику дошкольного возраста. 

Именно воспитание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, формирование 

первичного нравственного опыта взаимодействия с окружающим миром и базовые основы для 

любознательности и познания. Деление на образовательные области (в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования) является условным для удобства конкретизации задач на каждом 

возрастном периоде. Решение целей и задач в образовательных областях достигается в 

интеграции (деятельности, времени, пространства и социальных связей в жизни ребенка), где 

первостепенным является непрерывное осуществление воспитательных целей и задач, прежде 

всего за счет отбора познавательного тематического содержания образовательной программы.   

Рабочая программа воспитания и план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

(далее – Программа воспитания) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, детский сад) является компонентом адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи ГБДОУ (далее – АОПДО). Структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Программа воспитания ГБДОУ разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2021 г. N 322-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Федерального закона "О Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21); 

- Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, 2021/22 учебный год (письмо Министерства Просвещения «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2021/22 учебный год от 28.05.2021 № ТВ-

860/04); 

- Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», 

принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в действующей 

редакции); 

- Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра 

социально-педагогического образования, 2019 г.); 
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а также: 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ, 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- Устав ГБДОУ; 

- Программа развития ГБДОУ на 2021-2025 гг. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ГБДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными национальными ценностями российского общества. Планируемые 

результаты определяют направления деятельности по реализации рабочей Программы 

воспитания. Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Для того, чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ. 

ГБДОУ выстраивает свою воспитательно-образовательную деятельность с учетом 

национально-культурных особенностей подавляющего большинства участников 

образовательных отношений и в их интересах, с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, семейных ценностей, сложившихся традиций и уклада ГБДОУ. 

1.2. Основные направления воспитательной работы 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ГБДОУ дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой АОПДО ГБДОУ, региональной 

и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития, а 

именно: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного и речевого направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического, художественного 

направления воспитания. 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования формулирует 

универсальные механизмы, условия, способствующие решению воспитательных задач в 

дошкольных образовательных организациях – «уклад», «воспитывающая среда», «общности», 

«социокультурный контекст», «культура поведения воспитателя в общностях», «деятельности 

и культурные практики». 

Реализация Программы воспитания ГБДОУ предполагает использование этих и других 

механизмов, а также социальное партнерство ГБДОУ с другими организациями. Программа 
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воспитания предусматривает включение семьи в воспитательный процесс и активное 

сотрудничество с социальными партнерами. В рабочей Программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений ГБДОУ со всеми субъектами 

образовательных отношений.  

1.2.1. Основные направления воспитательной работы ГБДОУ  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 

сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации Программы 

воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития, а именно: 

• Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое окружение: 

моя семья, мой детский сад, моя улица, мой микрорайон, Васильевский остров – моя малая 

родина, мой город, моя страна, моя Родина/моё Отечество, история моей семьи в истории 

Отечества, Российская армия, Российский Военно-Морской Флот; символика по темам: Россия, 

Санкт-Петербург, Российская армия, Военно-Морской Флот; флаг, гимн – России, флаг, гимн 

– Санкт-Петербурга. 

• Приобщение к русской народной культуре как условие для самоидентификации 

личности ребенка; знакомство с разнообразием народных культур Севера России. Понимание 

своей принадлежности к культуре родного народа. 

• Воспитание основ ответственного социального поведения, основанного на 

дружбе и товариществе, милосердии и прощении, заботы и взаимопомощи; этика и правила 

поведения в обществе, понятие совести, ответственности. 

• Участие в посильных формах труда как осознаваемая потребность быть полезным 

и востребованным, быть творческим инициативным «помощником» в общем труде. 

• Воспитание мотивации к получению знаний на основе любознательности, 

осознание ценности знаний, проявление воли и твердости характера в учебной, 

образовательной деятельности. 

• Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 

пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 

• Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой природы; 

формирование экологической культуры, бережного отношения к природным объектам. 

• Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в природе, на 

автомобильных дорогах, в мегаполисе. 

• Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), привычки и потребности в 

ЗОЖ.  

• Использование воспитательного и мотивационного потенциала дополнительного 

образования. 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год 

– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования (далее – ДО). 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.3.1. Цели и задачи Программы воспитания ГБДОУ  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1.3.1.1. Главная цель рабочей Программы воспитания ГБДОУ – заложить в 

дошкольном детстве базовые основы для становления личности ответственного гражданина, 

защитника Отечества, любящего свою Родину, интересующегося историей своего народа 

(русского), готового к созидательной деятельности на благо своего Отечества, ответственного 

семьянина и труженика-творца. Цель призвана объединить участников образовательных 

отношений – русского государствообразующего русского народа и представителей всех 

народов Российской Федерации на платформе общероссийских ценностей. 

Для этого создать условия:  

- для формирования у воспитанников ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  

- для овладения первичными представлениями о базовых ценностях российского 

общества, нормах и правилах поведения,  

- для приобретения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями российского общества. 

1.3.1.2. Цели рабочей Программы воспитания ГБДОУ достигаются через решение 

следующих задач: 

Воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой основы личности 

ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, через формирование 

ценностных представлений об окружающем:  

• «Моя семья», история моей семьи, родословная, семейные реликвии и награды, 

семейные архивы, гордость за старших родственников, уважение к старшим, составление 

рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя бабушка, мой 

дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление подарков для ветеранов к 

памятным датам. 

• Народная культура основа самоидентификации и личностного освоения 

окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной принадлежности к роду, 

народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы русского народа. Знакомство с бытом 

русского народа («русская изба»). Годовой круг народных и гражданских праздников. 

Знакомство с культурой других народов Российской Федерации, Севера России. 

• «Моя улица» (Кораблестроителей, Капитанская, Мичманская, Гаванская, 

Наличная, Опочинина, Шкиперский проток, Морская набережная и др.); почему так называется 

моя улица, какую память сохраняет для нас это название. 

• Ближайшее окружение: площадь Военно-Морского Флота, памятник «Орудия с 

крейсера «Киров», памятник Царю Петру Первому, памятник непобедимому адмиралу 

Нахимову, площадь Балтийских юнг, библиотека «На Морской» (и общественное пространство 

«Море#рядом» в библиотеке), детская поликлиника, муниципальный округ «Морской», 

Западный скоростной диаметр, памятный крест на ул. Кораблестроителей, 22, деревянный храм 

Георгию Победоносцу (и др. объекты); значение каждого объекта. 

• Символика России (флаг, гимн), понимание значения символов; знание гимна 

России, культура исполнения гимна России. Символика Санкт-Петербурга (флаг, гимн), 

морской рубеж России – Кронштадт, Военно-Морской флот России, крейсер «Киров».  

• Памятные места Санкт-Петербурга, главные улицы, площади, памятники, музеи, 

мосты, набережные. Исторические места Васильевского острова (Солнечные часы, Смоленское 
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мемориальное кладбище, Яблоневый сад, Стрелка, Ростральные колонны и т.д.). Праздники 

Санкт-Петербурга и России, праздничный салют. 

• Памятные даты в истории города, героические события, подвиги защитников 

города, герои разных времен (Александр Невский, основатель города Царь Пётр Первый, 

жители блокадного Ленинграда, примеры защитников Отечества в своей семье). 

• Общие представления о Родине, Отечестве: моя малая родина – Васильевский 

остров, Отечество – отчий край, отчая земля; наша Родина – Россия; Россия и мир, Земля и 

жители Земли. 

• Общие представления о Российской армии и Военно-Морском Флоте, их 

значении для Отечества. суворовское училище, нахимовское училище, кадетские классы. «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» 

Формирование представлений о дружбе и товариществе, верности данному слову, 

готовности прийти на помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на примерах из 

жизни своей группы в детском саду, своей семьи, художественной литературы) понятие 

честности, совести, ответственности. Этика поведения в соответствии с нормами, принятыми в 

обществе – уважение к старшим, забота и помощь слабым и немощным, вежливость и 

благожелательность к окружающим. Примеры проявления твердости характера в защите 

слабых, в честности, стремлении к справедливости. 

Воспитание бережного отношения к природному окружению: 

• Освоение экологического окружения на территории детского сада, участие в 

составлении экологического паспорта прогулочного участка своей группы, участие в 

благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и уходе за 

растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-помощниках 

(подорожник, лопух и т.д.).  

• Наблюдения за живыми объектами на прогулочном участке: насекомыми, 

птицами, сбор наблюдений из личного опыта, семейные акции по изготовлению скворечников 

и кормушек для птиц; составление рассказов о домашних питомцах, сбор примеров бережного 

отношения к «братьям нашим меньшим», изодеятельность и выставки по теме (живые 

объекты). 

• Участие в фотоконкурсах и выставках «Красивые уголки России», «Где я провел 

лето» и т.п.  

• Участие в волонтерских, экологических и социальных акциях (открытка для 

ветерана, кормление птиц зимой, изготовление скворечников, «крышечки добра», внимание и 

забота об отсутствующем по болезни товарище, причастность к сбору и утилизации мусора и 

т.д.). 

Воспитание навыков безопасного поведения: 

• Безопасное поведение в быту (электроприборы, спички, газ, открытые окна и 

т.д.), «один дома», «встреча с незнакомцем» и пр. 

• Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от солнца, 

чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах. 

• Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», «Я водитель», «Я знаю ПДД и 

научу других», велосипед и самокат, безопасное поведение на железнодорожных путях и т.п. 

• Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в экстремальной 

ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке, носовое кровотечение, действия при 

пожаре и т.п.). 

• Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, в 

магазине, поликлинике и т.д. 

Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для мотивации 

к ЗОЖ: 
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• Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание привычки и 

потребности в ЗОЖ через участие в физкультурно-оздоровительных досугах/праздниках/днях 

здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение семей, участвующих в ЗОЖ. 

• Участие воспитанников (вместе с членами семей) в волонтерском движении и 

социальных акциях, например, «Птицы скажут нам: «Спасибо!», «Открытка для ветеранов», 

«Крышечки добра», забота об отсутствующих по болезни воспитанниках, педагогах и др. 

1.4. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания ДОО 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практический подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности     от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.4.1. Принципы реализации Программы воспитания ГБДОУ  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Главными принципами реализации Программы воспитания ГБДОУ в соответствии с 

ОПДО ГБДОУ являются: 

• Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский). 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей государствообразующего русского народа, 

уважения к культуре народов Российской Федерации, усвоения принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитание и обучение ребенка ведется 

на русском языке и строится на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций государствообразующего русского народа (а также 

народов Российской Федерации). Главным критерием отбора программного материала 

является его воспитательная ценность для формирования личности ребенка и его 

гражданской позиции. В соответствии с ОПДО и АОПДО ГБДОУ Программа воспитания 

направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных 

(К.Д. Ушинский) и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Принцип 

культуросообразности – это идея о максимальном использовании в воспитании, образовании и 

обучении культуры той среды, в рамках которой осуществляется развитие личности человека.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. Ребенок получает первичный опыт социально 

ориентированного поведения, следования нравственным образцам. 

• Интеграция содержания отдельных образовательных областей как основное 

условие достижения воспитательных целей. В соответствии с ФГОС ДО и ОПДО и АОПДО 

Программа воспитания ГБДОУ предполагают всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством интеграции различных видов детской активности. Деление АОПДО и Программы 

воспитания на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста; 

• Приоритет воспитательных целей и задач при отборе тематического 

программного содержания, при составлении образовательных перспективных, календарных и 

тематических планов;  

• Воспитание тесно связано с образовательным процессом, осуществляется с 

учетом национально-культурных особенностей подавляющего большинства участников 

образовательных отношений и в их интересах, а именно: осуществляется на русском языке, 
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уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и 

танцам, декоративно-прикладному искусству истории и культуре русского народа; 

одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу;  

• Решение коррекционных задач в единстве с воспитательными задачами. 

Принцип инклюзивности. Организация коррекционно-образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования; 

• Создание условий для мотивации участников образовательных отношений 

через деятельностный подход (включение ребенка, его семьи, педагогов и сотрудников 

ГБДОУ в эмоционально значимые виды деятельности по каждому направлению). Реализация 

мотивационного потенциала дополнительного образования; 

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• Максимально используются возможности социального и территориального 

окружения – историческое и культурное пространство города Санкт-Петербурга, 

Васильевского острова, микрорайона (муниципального образования округ «Морской»), 

морская тематика в связи с непосредственной близостью к Финскому заливу, Неве, к морским 

берегам. 

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.5. Уклад образовательной организации (ДОО) 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

1.5.1. Уклад ГБДОУ  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Уклад ГБДОУ определяется местоположением (Васильевский остров – исторический 

центр города Санкт-Петербурга, ГБДОУ находится в западной части острова, примыкающей к 

берегу Финского залива с пассажирским портом, современной застройкой и развитой 

инфраструктурой), социально-историческим и культурным окружением, контингентом 

воспитанников, многие из которых происходят из семей коренных петербуржцев, 

контингентом педагогического состава (постоянный педагогический коллектив с высоким 

образовательным и квалификационным цензом).  

Многолетний опыт образовательной деятельности ГБДОУ свидетельствует: самое 

массовое участие, самый сильный эмоциональный отклик, самые глубокие переживания 

вызывают события и мероприятия патриотической направленности.  

Педагогический коллектив ГБДОУ использует авторские сценарии, творческие 

находки для привлечения внимания и активности участников образовательных событий.  

В ГБДОУ сложились многолетние традиции проведения мероприятий, празднования 

значимых для жителей Санкт-Петербурга событий, вовлечения семей воспитанников в 
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воспитательно-образовательный процесс. Совместное проживание таких, например, событий, 

как День полного освобождения Ленинграда от блокады, осенняя ярмарка, День Матери, 

Масленица, День птиц (Благовещение), Наша Родина – Россия, праздник русской березки, День 

Семьи, Любви и Верности сплачивают участников образовательных отношений, формируют 

чувства сопричастности к истории города, народа, страны. Обращение к семейным архивам при 

подготовке традиционных выставок к Дню полного освобождения Ленинграда, Дню 

Защитника Отечества, Дню Победы вызывают чувство гордости, укрепляют семейные 

отношения, поднимают авторитет старших членов семьи. Участие в музыкально-спортивных 

праздниках родителей в офицерской форме (не только пап и дедушек, но и мам) вызывает 

восхищение и уважение у воспитанников, желание служить в армии, на флоте, в полиции. 

Родители воспитанников получают положительный опыт собственной значимости, когда 

делятся с детьми личными воспоминаниями о службе в армии. Сложились традиции 

совместного проживания памятных героических дат: 8 сентября – начало блокады, 22 ноября – 

открытие Дороги жизни, 27 января – полное освобождение Ленинграда от блокады, 9 мая – 

День Победы, 22 июня – День памяти и скорби. А также Дня Защитника Отечества, Дня 

космонавтики, Дня города, Дня рождения А.С. Пушкина, Дорога и мы, Мы – пожарные и 

других. Эти события расширяют знания участников об истории семьи, города, страны, 

воспитывают чувства патриотизма, гордости за подвиги соотечественников. События и 

праздники, связанные с российской армией и флотом, вызывают законную гордость за 

героическое прошлое, за папу и деда, служивших в армии, на флоте. В образовательные 

события ГБДОУ традиционно включаются морская тематика, героика флота. Обязательной 

частью являются события, посвященные воспитанию навыков безопасного поведения, 

подвигам пожарных.   

1.6. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.6.1. Воспитывающая среда ГБДОУ  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Воспитывающая среда ГБДОУ создается всеми участниками образовательных 

отношений, состоит из многоцелевых помещений (изостудия, русская изба, музыкальные и 

физкультурные залы, кабинеты детского развития, психолого-педагогического и 

коррекционного сопровождения, костюмерные), насыщенности ППРС, методического 

обеспечения, продуктов детского творчества, материальной оснащенности воспитательно-

образовательного процесса (наборы игр и пособий, методической литературы), обеспеченность 

техническими средствами обучения и ИКТ (ИКТ – в группах от 5 лет и старше).  

Важную составляющую воспитывающей среды ГБДОУ составляют: кадровый 

потенциал, сотрудничество с семьями воспитанников, выход в социум, сотрудничество с 

социальными партнерами и ближайшим окружением. 

1.7. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

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

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

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

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

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

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

заботы и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

1.8. Культура поведения воспитателя (педагога) в общностях  

как значимая составляющая уклада ДОО 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог должны соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.9. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.10. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.11. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

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

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.11.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотичес

кое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к 

 родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к    

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательно

е 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.11.2. Планируемые результаты реализации Программы воспитания ГБДОУ  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Планируемые результаты реализации Программы воспитания соответствуют целевым 

ориентирам воспитательной работы, сформулированным в АОПДО ГБДОУ, а также в 

Программе развития ГБДОУ на 2021-2025 гг. Планируемые результаты могут быть отслежены 

(подтверждены) методом объективного контроля путем анализа численной вовлеченности 

участников образовательных отношений в мероприятия ГБДОУ и результативности участия во 

внешних и внутренних конкурсах, выставках, фестивалях. 

Планируемые результаты рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ГБДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными национальными ценностями российского общества: 

• Наличие мотивации, активность участия в мероприятиях и конкурсах 

патриотической направленности, экологической направленности, ЗОЖ и безопасного 

поведения. Результативность участия, выраженная в объективных оценках (грамоты, дипломы, 

благодарности). 

• Патриотическое и гражданское становление личности юных петербуржцев, 

основанное на примерах из близкого окружения. Гордость за свою семью, своих близких, свою 

Родину, свой родной город Санкт-Петербург, подвиги дедов и прадедов, сформированный 

интерес к историческим семейным реликвиям и наградам. Живой отклик на произведения 

народной культуры, народные праздники, фольклор, игрушки, игры и т.п. Осознанное желание 

служить Родине в Российской Армии и Гвардии, в Военно-Морском Флоте, желание учиться в 

кадетских классах. Сформированная культура ценностного отношения к миру, приоритет 

традиционных нравственных ценностей государствообразующего русского народа – 

нравственных ориентиров поведения, уважительного отношения к истории своей семьи, своего 

народа, родной страны, родного города. Самоидентификация себя с родом, народом, страной, 

территорией, национальной культурой, гордость за свою Родину и героическую историю. 

Сформированные представления о дружбе и товариществе. Готовность к ответственному 

отношению в дружбе, к другу, к помощи и взаимовыручке. Сформированная культура 

безопасного поведения: в быту, на природе, в дорожных ситуациях. Осознанное бережное 

отношение к «братьям нашим меньшим» – живому миру, животным, птицам, насекомым. 

Воспитание милосердия, готовности оказывать помощь, заботу и поддержку нуждающимся в 

разных ситуациях, желание быть защитником слабым, малым и старым. Стремление к 

честности и справедливости. 
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2 . Содержательный раздел 

2.1. Продолжительность учебного года, учебный план и годовой календарный 

график (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

В дошкольном детстве воспитательный и образовательный процессы неразделимы, 

ведется в тесном единстве с тематическим календарным образовательным планом как на 

занятиях, так и вне занятий в течение всего дня пребывания воспитанников в ГБДОУ. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание учебного года 31 августа.  

Режим работы ГБДОУ – пятидневный с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, 

выходные дни: суббота и воскресенье, общегосударственные праздничные дни. Каникулы не 

предусмотрены. 

Учебный план состоит из групповых тематических занятий, досугов и праздников в 

соответствии с реализуемой образовательной программой ГБДОУ и общих плановых 

мероприятий в течение учебного года. Воспитательная работа ведется в течение всего времени 

пребывания воспитанников. Педагоги целенаправленно конструируют педагогические 

проблемные ситуации, а также используют возникающие педагогические ситуации в целях 

достижения воспитательного результата. 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности 

к своему народу, чувства гордости за принадлежность к народу и 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 укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности «семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество» лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
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- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 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. 

2.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
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понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

2.2.5. Трудовое направление воспитания 

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, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережное отношение к продуктам труда (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
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Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса в ГБДОУ  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Особенностями реализации воспитательного процесса является разнообразие 

реализуемых проектов и мероприятий, систематичность и повторяемость из года в год событий, 

и массовость участия в них, включая ситуативных участников и социальных партнеров. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

21 
 

• региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ГБДОУ: ГБДОУ располагается на Васильевском острове – историческом центре города Санкт-

Петербурга, в западной части острова, примыкающей к берегу Финского залива с 

пассажирским портом, современной жилой застройкой и развитой инфраструктурой, 

социально-историческим и культурным окружением. Особенности расположения (близость 

воды, морского берега, набережных Невы, военных фортов Кронштадта, пассажирского порта 

с океанскими лайнерами, военно-морских училищ на острове, курсантов и офицеров в морской 

форме, улиц и набережных с морскими именами) определяют актуальность морской тематики 

– героики флота, моряков, кораблей, морских праздников и морской формы. 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ГБДОУ: реализация проектов и мероприятий патриотической и социально-культурной 

направленности совместно с библиотекой «На Морской» в рамках муниципального 

общественного пространства «Море#рядом»; участие в ежегодных районных акциях памяти в 

связи с празднованием значимых для жителей Санкт-Петербурга памятных дат совместно с 

районным отделом культуры администрации Василеостровского района, подростково-

молодёжным клубом, Домом молодежи; социальные акции для ветеранов и жителей 

Василеостровского района совместно с ГБУ социального обслуживания населения 

Василеостровского района, муниципальным образованием округ «Морской», (концерты, и 

поздравления с праздниками силами воспитанников и педагогов); ежегодное участие в 

районном и городском этапах всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» (с результативностью первое/призовое место); участие в социально значимых 

экологических проектах на уровне ГБДОУ, Василеостровского района (изготовление кормушек 

для птиц, скворечников, раздельный сбор мусора, сбор макулатуры, «крышечки добра» и пр.) 

с результативностью – грамоты, дипломы, публикации в СМИ. 

Традицией ГБДОУ является жегодное массовое празднование Дня Города, Дня России, 

Дня рождения Василеостровского района, Дня Матери, Дня снятия блокады Ленинграда, Дня 

Защитника Отечества, Дня Семьи, Любви и Верности, и других праздников. 

Педагоги ГБДОУ принимают участие в районных творческих группах ИМЦ – «Этника» 

и «Экология, фенология». 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых ГБДОУ готово 

принимать участие: развитие инфраструктуры дополнительного образования в ГБДОУ как 

мотивационного фактора для участников образовательных отношений; участие в конкурсах и 

фестивалях районного, городского, всероссийского уровней. (ГБДОУ награждено дипломами 

лауреата/призера за участие во всероссийском конкурсе воспитательных систем Минобрнауки, 

в городских конкурсах «Петербургская семья» (трижды), «Диссеминация педагогического 

опыта» (призер второе место) и др. 

• ключевые элементы уклада ГБДОУ. В ГБДОУ функционируют: служба ранней 

помощи, центр игровой поддержки ребенка, семейная группа. Предметно-пространственная 

среда включает наличие различных оборудованных помещений (музыкальные залы, 

физкультурные залы, кабинеты для развивающих занятий с детьми раннего и дошкольного 

возраста, кабинеты педагога-психолога, учителей-логопедов, изостудия, «русская изба»), 

обеспечивающих организацию разнообразной деятельности. Педагоги и воспитанники ГБДОУ 

выходят в социокультурное пространство за пределы ГБДОУ с различными акциями и 

мероприятиями патриотической и социально-культурной направленности. В ГБДОУ проходят 

практику студенты педагогического колледжа – будущие воспитатели, которые инициируют 

многие проекты экологической направленности. Ряд проектов получил поддержку среди 

педагогов и родителей ГБДОУ и был представлен в СМИ. Ежегодные сезонные субботники 

проходят при массовом участии в форме экологических трудовых праздников по авторским 

сценариям и привлекают множество родителей с детьми. Воспитанники приводят родителей на 

субботник, в ходе которого предусмотрены игры, чаепитие, концертные номера. Уклад ГБДОУ 
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способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками. 

• потенциальные «точки роста»: экологическое воспитание, создание 

экологического паспорта прогулочных участков, дальнейшее развитие инфраструктуры 

дополнительного образования, привлечение перспективных семей и активных членов семьи по 

интересам, выход за пределы ГБДОУ. 

Основу уклада ГБДОУ составляет единство ценностей и готовность к сотрудничеству 

всех участников образовательных отношений.  

Воспитательная работа с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности 

ведется в соответствии с рабочей программой воспитательной работы – приложением к 

адаптированной образовательной программе для детей с ТНР. В настоящее время в контингенте 

ГБДОУ отсутствуют дети-инвалиды. При наличии в контингенте ребенка-инвалида (детей-

инвалидов) будут разработаны персональные программы инклюзии. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

В ГБДОУ сложилась система взаимодействия с семьями воспитанников, которая 

включает несколько направлений.  

• Взаимодействие с родителями при реализации образовательных программ: 

знакомство с документами, правами и обязанностями, сотрудничество педагогов с родителями 

при реализации отдельных модулей программ, консультирование специалистами, мастер-

классы, психолого-педагогическое сопровождение семьи при освоении адаптированной 

образовательной программы. 

• Вовлечение семьи в жизнь детского сада и мотивация к участию всех членов 

семьи в проектах детского сада как внутри ГБДОУ, так и вне ГБДОУ: патриотические 

мероприятия (выставки из семейных архивов, концерты и вечера памяти для ветеранов с 

выходом на муниципальные и районные площадки – концертные залы, библиотеки), детско-

родительские командные и интерактивные праздники и досуги (День Защитника Отечества, 

День Семьи, Любви и Верности), музыкальные спектакли, выставки семейных творческих 

работ, выезды на праздничные и конкурсные мероприятия и фестивали.  

• Вовлечение воспитанников и их семей в доступные формы общественно-

полезного труда по благоустройству своего двора, детской площадки, территории детского 

сада, своей группы, мотивация к совместному труду и превращение его в насыщенное 

положительными эмоциями досуговое действо (ежегодные сезонные субботники с чаепитием, 

концертом, играми и хороводами). 

Такой подход (разнообразие форм доступного участия семьи и всех членов семей 

воспитанников наряду с продуманной мотивацией с учетом возрастных предпочтений) 

позволяет содействовать активному приобщению и вовлеченности семей воспитанников в 

жизнь детского сада, что является залогом эффективного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Ежегодно 1 сентября ГБДОУ встречает воспитанников праздником – для вновь 

поступивших детей и их семей организует концерт, особую церемонию торжественной встречи 

в музыкальном зале, на которой присутствует множество гостей.  

Наряду с обычными мероприятиями в ГБДОУ проходят необычные, авторские 

праздники и досуги. Организуются выставки семейного творчества: «Что нам Осень принесла», 

«Как слепить снеговика без снега», «Новогодняя игрушка», «Народная кукла своими руками», 

«Флотилия кораблей» (ко Дню города) и другие. В ГБДОУ проводятся мастер-классы для детей 

и родителей. Педагоги проводят мастер-классы для родителей с детьми: мамы с детьми готовят 

«подарок-сюрприз для папы», папы с детьми готовят «поздравление-подарок для мамы». Все 

вместе изготавливают полезные самоделки (например, «фликеры», световозвращающие 
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поделки для безопасного передвижения пешеходов в темное время суток). Каждый год 

выявляются яркие, инициативные семьи. Мамы и бабушки проводят мастер-классы для детей 

в своей группе по изготовлению несложных поделок и игрушек, папы проявляют творческие 

инициативы по изготовлению полезных востребованных поделок. В результате дети получают 

законный повод гордиться своими родителями и членами семьи, а родители получают стимул 

от своих детей участвовать и далее. Это является хорошим примером для других семей, круг 

участников расширяется. Ежегодно родители собственными силами устраивают концерты для 

детей и педагогов, разыгрывают спектакли. 

Сезонные субботники в ГБДОУ традиционно организуются как совместный семейный 

«Праздник нашего двора» по авторскому сценарию, в который включены совместный труд, 

игры для детей (преимущественно народные с закличками и попевками, с гармонью), 

праздничный концертный номер/подарок для всех участников субботника от педагогов и в 

исполнении педагогов, и традиционное чаепитие. На «Праздник нашего двора» приходят семьи 

воспитанников и выпускников, жители микрорайона.  

В течение учебного года в ГБДОУ проводятся несколько адресных гала-концертов: 

концерт для мам и бабушек ко Дню Матери и Дню 8 Марта, для пап и дедушек ко Дню 

Защитника Отечества, для ветеранов ко Дню Победы и Дню снятия Блокады. В гала-концертах 

участвуют дети всех возрастных групп, каждая группа готовит свой номер. Даже самые 

младшие участники (3 года) понимают, что доставили радость ветеранам и гордятся этим. На 

концерты для ветеранов приглашаются старшие члены семей воспитанников, жители 

микрорайона, депутаты муниципального округа, члены ветеранских организаций. Семьи 

воспитанников совместно с педагогами готовят обширную выставку «История моей семьи в 

истории Отечества». Ко Дню Защитника Отечества готовится выставка «Служили наши папы, 

дедушки и дяди». На выставках представлены семейные архивы, фотографии, воспоминания, 

награды, семейные реликвии, военная форма разных родов войск и разных лет. Наибольший 

интерес у детей и взрослых вызывают награды и форма. В мероприятиях ко Дню Защитника 

Отечества и Дню Победы участвуют родители и старшие члены семей воспитанников: 

приходят в форме разных родов войск, приносят экспонаты на временную выставку, выступают 

перед детьми и родителями. Такое участие родных и близких всегда вызывает законную 

гордость у воспитанников.  

Родители охотно посещают традиционные массовые праздники, ежегодно проводимые 

на территории ГБДОУ: «День Семьи, Любви и Верности», «День Василеостровского района», 

«День Города», «Русская берёзка», «Масленица» и другие. На этих праздниках проходят 

незабываемые флешмобы, игры и конкурсы, мастер-классы, объединяющие педагогов, 

родителей и детей. На праздники приходят многочисленные гости и жители микрорайона. 

Члены семей воспитанников также становятся для детского сада полезными 

помощниками – проводниками в ближнее социальное окружение, помогают наладить связи с 

учреждениями и организациями микрорайона. 

2.5. Особенности взаимодействия между участниками образовательных 

отношений в условиях противоэпидемических ограничений (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

В условиях пандемии в ГБДОУ были организованы группы в социальных сетях и 

мессенджерах в целях взаимодействия с родителями по реализации образовательных (и 

воспитательных) задач за учебный год. Ежедневно в каждой группе воспитатели и педагоги 

дополнительного образования выкладывали задания. Наибольший интерес вызвали онлайн 

мероприятия и конкурсы в связи с празднованием 75-летней годовщины Великой Победы. Под 

руководством своих воспитателей и музыкальных руководителей воспитанники и родители 

приняли участие в районных, городских и всероссийских конкурсах, заняли места 

победителей/призеров. Педагоги создали презентационные ролики об участии в конкурсах 

воспитанников и разместили в социальных сетях.  
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Главным принципом взаимодействия в социальных сетях является непрерывность 

обратной связи между участниками образовательных отношений. Важно также периодическое 

подведение итогов при завершении определенных проектов, периодов, конкурсов с 

официальным обнародованием героев (конкурсов, мероприятий, проектов и т.д.) для 

дальнейшей мотивации участников. 

В период пандемии педагоги ГБДОУ активно участвовали в работе районного 

дистанционного консультационного центра «Детский сад – онлайн» (КЦВО.рф): создавали и 

выкладывали методические материалы, ЭОР для родителей и коллег. 

  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

25 
 

2.6. Календарно-тематический План воспитательной работы ГБДОУ 

на 2021-2022 учебный год 

2.6.1. Основные мероприятия на учебный год 

 

1 сентября – День Знаний. Общий праздник «Наша малая родина – 

Васильевский остров. Наш родной город – Санкт-Петербург» 
сентябрь 

2 сентября – интерактивный праздник «Я – талантлив!» для 

воспитанников старших и подготовительных групп 
сентябрь 

8 сентября – начало Блокады. Выступление детей на районной акции 

памяти у памятного знака – блокадных «Солнечных часов»  
сентябрь 

Досуг «Дорога и мы»  сентябрь 

«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная 

выставка выращенных плодов, выставка поделок из природных 

материалов  

сентябрь-

октябрь 

Осенние праздники и досуги совместно с родителями октябрь-

ноябрь 

День Здоровья. Спортивные досуги. октябрь 

День народного единства ноябрь 

Экскурсии в музей противопожарной безопасности – старшие и 

подготовительные группы 
ноябрь 

Участие в выставке творческих работ жителей муниципального округа 

«Морской» 

октябрь-

ноябрь 

Выступление детей в районном концерте, посвященном Дню рождения 

Василеостровского района  
октябрь 

«Наша Родина – Россия». Праздник, посвященный Дню народного 

единства 
ноябрь 

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих 

работ «Моя мамочка. Моя бабушка» 
ноябрь 

Новогодние елки декабрь 

Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. Колядки январь 

Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием 

инспектора отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района 
январь 

Празднование годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от 

блокады (с участием семей воспитанников и сотрудников) 
январь 

Участие в районных мероприятиях по празднованию Дня полного 

освобождения Ленинграда от блокады: Солнечные часы, Смоленское 

мемориальное кладбище 

январь 

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши папы, 

дедушки и дяди». Спортивные игры и соревнования, досуги совместно с 

родителями 

февраль 

Праздник «Масленицы» февраль 

Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога» февраль 

Участие в мероприятии ко Дню Защитника Отечества в библиотеке «На 

Морской» – «Русский солдат не знает преград!» 
февраль 

«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой гала-

концерт для мам, бабушек и всех родителей. 
март 

Участие в мероприятии ко Дню 8 Марта в библиотеке «На Морской» – 

«Для милых мам» 
март 

«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, 

викторины, спортивные развлечения, досуги. 
март 
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Музыкально-физкультурный досуг «Мы – юные пожарные» март 

День космонавтики. Юрий Гагарин – первый в мире космонавт апрель 

«Дорожная азбука» – викторина для воспитанников старших и 

подготовительных групп 
апрель 

День птиц. Благовещение.  апрель 

Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель 

Викторина «Что, где, когда?» – на основе произведений по правилам 

безопасного поведения 
апрель 

«Этот День Победы!» – Выступление на митинге, возложение цветов, 

встреча с ветеранами 
май 

Выпускные вечера: подготовительные группы с участием младших 

групп (3-4 года) 
май 

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!»  

Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка 

детских творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские выставки 

выпускников ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников разных лет, 

концертная программа. 

май 

(последняя 

неделя) 

День защиты детей июнь 

«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по 

правилам дорожного движения 
май (июнь) 

«Наш Пушкин» июнь 

«Наша Родина – Россия» июнь 

«Праздник русской березки». Троица. июнь 

«День Семьи, Любви и Верности» июль 

2.6.2. Участие в фестивалях и конкурсах – районных, городских, всероссийских  

Районный конкурс УМКА (Умей Мыслить, Как Академик), районная 

интеллектуальная игра для выпускников подготовительных групп январь 

Районное командное и личное первенство по шахматам декабрь, март 

Участие в региональном фольклорном фестивале творческих 

коллективов «Под одним небом» ноябрь 

Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль 

Участие в районном танцевальном фестивале «Музыкальная мозаика» апрель 

Участие в районном фестивале по баскетболу в СДЮШОР «Озорной 

мяч»  апрель 

Районный конкурс вокального мастерства апрель 

«Папа, мама, я – спортивная семья» март-апрель 

Участие в городских и всероссийских конкурсах, в том числе 

дистанционных в течение года 
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2.6.3. Примерные мероприятия (события) в группах 

 Досуги тематические 

Досуги 

физкультурно-

оздоровительные 

Праздники 

Другие 

мероприятия: 

экскурсии, мастер-

классы для 

родителей, 

выставки и. т. д. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. «Мой детский сад, моя 
улица».  

2. Конкурс рисунков 
«Семейный отдых». 

3. «Безопасность. Опасное и 
неопасное электричество»  
4. Беседа «Золотая осень в 
творчестве русских поэтов» 

«Дорожная 
азбука» по 

правилам ПДД 

День знаний – 1 

сентября. Моя 

малая родина – 

Васильевский 

остров 

Выставка 
поделок «Что 

нам Осень 
принесла?» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осенние поделки»  
2. Конкурс поделок из 
природного материала  

3. Беседа «Путешествие 
Колобка по улице» ПДД  

4. «Путешествие в историю 
книги» 

«Наш друг – спорт» 
«Праздник 

Осени» 
Ярмарка осенних 

заготовок 

н
о
я

б
р

ь
 

1. Беседа «Безопасное 
поведение на улице и в 

транспорте» ПДД  
2. Театрализованное 

представление «Опасные 
ситуации»  

3. 22 ноября – открытие Дороги 
жизни.  

4. Создание альбома «Моя 
любимая мама» ко Дню матери 

"Спорт – это 
красота и 
здоровье" 

День Матери 

Поздравление 
мамам в 

библиотеке «На 
Морской» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1. Беседа «О чем 
разговаривают улицы» ПДД. 

2. Птицы скажут нам: 
«Спасибо!» (изготовление 

кормушек).  
3. Конкурс «Самый лучший 

снеговик»  
4. Зимние забавы 

«Вместе с папой, 
вместе с мамой с 
физкультурой мы 

друзья» 

Новогодний 
праздник 

«Рекомендации для 
самостоятельных 

занятий родителей 
с детьми 

физкультурой» 

«Картины из 

шерсти» 

я
н

в
а
р

ь
 

1. Беседа «Чем накормить 
автомобиль».  

2. Если хочешь быть здоров — 
закаляйся.  

3. «900 дней блокады». 
Встреча с блокадниками.  

4. Конкурс рисунков «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

«Дорога жизни» 

«Дружит со спортом 
вся семья» 

«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

блокады» 

Выставка из 
семейных архивов 
и воспоминаний 

«Защитники 
Отечества в моей 
семье. Блокада» 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Беседа «Работа сотрудника 
ГИБДД».  

2. Беседа о родах войск 
«Защитники Отечества».  

3. Конкурс плакатов «Скажем 
вредным привычкам – нет!» 
4. Викторина «Пешеход на 

улице» 

«Веселые старты» ко 
Дню Защитника 

Отечества 

Широкая 
Масленица 

Выставка из 
семейных архивов 
«Служили наши 
папы, дедушки и 

дяди…» 
Поздравление 

папам в 
библиотеке «На 

Морской» 

м
а
р

т
 

1. «Весна идет! Весне дорогу!» 
2. «Я – водитель, я – пешеход, 

научу вас ПДД!» 
3. Досуг «День СпасиБо..» 

4. Музыкально-тематический 
досуг «Мы – пожарные!» 

«Я и моё здоровье» 
8 марта. 

Весенний 
праздник 

Мастер-класс для 
родителей 
будущих 

первоклассников. 
«Клубок и 
фантазия», 

(плетение поясов, 
ручное 

традиционное 
ткачество) 

а
п

р
ел

ь
 

1. День птиц – 7 апреля, 
Благовещение.  

2. День космонавтики. 
Космическая игра 

«Путешествие по планетам».  
3. Конкурс «Рисунок на 

асфальте».  
4. Взаимная забота и помощь в 

семье. 

«Папа, мама, я –
спортивная семья!» 

Фестиваль 
спектаклей 

«Физическое 
воспитание 

дошкольника в 
повседневной 

жизни» 
«Физическая 

готовность детей к 
школе» 

м
а
й

 

1. День Победы.  
2. Целевая прогулка к 

памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров.  

3. Встреча с дедушкой и 
бабушкой – ровесниками 
Великой Отечественной 

войны. 
4. День Города – участие в 

фестивале. 

«День города. Скажем 
Лету: здравствуй!» 

«Этот День 
Победы!» 

«Прогулки по 
городу с детьми». 

«С Днем рождения, 
Санкт-Петербург!» 

и
ю

н
ь

 

1. Сказки Пушкина. 
Драматизация 

2. Наша Родина – Россия! 
3. Возложение цветов к 

памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров (22 июня).  

4. Безопасность на природе. 

День защиты детей. 
Физкультурно-
музыкальный 

праздник 

Праздник 
русской березки 

Ребенок один дома. 
Открытые окна и 

балкон. 
День Семьи, Любви 

и Верности 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации Программы  

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность 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 дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
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средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

3.1.1. Условия и средства реализации Программы ГБДОУ (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

К средствам реализации задач Программы в ГБДОУ относятся:  

1) создание условий для формирования мотивации участников образовательных 

отношений к участию в мероприятиях ГБДОУ (развитие РППС, развитие инфраструктуры 

дополнительного образования, кадровые условия, методическое обеспечение);  

2) взаимодействие взрослых с детьми, организация эмоционально значимых видов 

деятельности для всех категорий участников образовательных отношений – воспитанников, 

родителей и членов семей, педагогов (проектирование событий, организация мероприятий 

годового круга праздников, участие в фестивалях, конкурсах, выставках; развитие 

инфраструктуры дополнительного образования);  

3) организация сотрудничества с социальными партнерами, выход в социум. 

Все эти средства составляют уклад ГБДОУ. 

Следует отметить, что массовость участия в мероприятиях в связи с пандемией в 

значительной мере переходит из формата офлайн в формат онлайн. С началом пандемии 

возросло число конкурсов и мероприятий, проводимых онлайн, активизировались и 

расширились связи через социальные сети. Число активных участников – педагогов и активных 

семей не уменьшается. 

 

3.1.1.1. Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 
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2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.1.1.2. Проектирование уклада ГБДОУ (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 

ГБДОУ определяется сложившимися традициями 

ГБДОУ, контингентом воспитанников и видовой 

структурой групп, запросом родителей (законных 

представителей), кадровыми условиями, созданной 

воспитательной средой, воспитательными задачами 

ОПДО и АОПДО. 

Главная цель воспитательно-образовательной 

деятельности ГБДОУ – создание условий для 

воспитания в дошкольном детстве базовых основ 

становления личности будущего гражданина, 

защитника Отечества, любящего свою Родину, 

интересующегося историей своего народа (русского), 

готового к созидательной деятельности на благо своего 

Отечества, ответственного семьянина и труженика-

творца. 

Локальные акты ГБДОУ 

(Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

правила для 

воспитанников, 

должностные инструкции 

педагогов, помощников 

воспитателя, кодекс этики 

педагога, положение о 

рабочей программе 

педагога и др.) должны 

быть приведены в 

соответствие с целями 

Программы воспитания 

ГБДОУ. 
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2 Основные направления деятельности ГБДОУ в 

соответствии с выработанным укладом: 

• Патриотическое воспитание на основе примеров из 

истории семьи, героического прошлого города Санкт-

Петербурга, России, русского народа;  

• Воспитание уважения и интереса к представителям 

других народов Российской Федерации; 

• Пополнение экспозиций музея ГБДОУ, экспозиции 

«русская изба», экспозиции изостудии; 

• Опора на семьи коренных петербуржцев, семьи с 

примерами службы Отечеству, примеры семейного 

воспитания; 

• Организация праздников, событий, мероприятий, 

обеспечивающих принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ГБДОУ 

патриотической направленности (День Знаний, Моя 

малая родина – Васильевский остров, День Победы, 

День освобождения Ленинграда от блокады, День 

России, День Защитника Отечества, День Военно-

Морского флота, День Семьи, Любви и Верности, День 

Матери, День отца и др.), культурной, социальной, 

экологической, волонтерской направленности 

(сезонные субботники «Праздник нашего двора», день 

русской березки, Наш Пушкин, Дорога и мы, Мы – 

пожарные, мусору – нет! и др.) 

ОПДО, АОПДО ГБДОУ 
должны быть приведены в 

соответствие с целями 

Программы воспитания 

ГБДОУ. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ГБДОУ: 

• Организация событий, понятных и близких для 

каждого участника образовательных отношений, 

приносящих радость, в основе которых лежат 

общероссийские ценности; 

• Сотрудничество с социальными партнерами. 

Обучение кадров ГБДОУ, 

аттестация, 

профессиональная 

переподготовка, активное 

участие педагогов 

дополнительного 

образования. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство с 

социальным окружением. 

Договоры. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

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

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
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совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.2.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ГБДОУ (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Уклад ГБДОУ характеризуется сложившимися способами взаимоотношений взрослых и 

детей, педагогов и родителей, всех участников образовательных отношений между собой и с 

социальными партнерами. Важнейшее значение имеет отбор значимых для воспитания событий 

для включения их в календарный план ГБДОУ. 

Одним из условий реализации Программы является личная позиция руководителя 

образовательной организации. Личная заинтересованность руководителя, транслируемая 

команде единомышленников – своим заместителям и близким по духу педагогам – способна 

объединить коллектив, призвать к разработке новых творческих проектов, привлечь новых 

участников, достигать поставленных целей. Личная мотивация руководителя и 

единомышленников обеспечивает неформализованный воспитательный процесс, в котором 

важно, как реально функционирует сложившийся уклад ГБДОУ с традиционными событиями, 

праздниками, результативностью участия воспитанников, педагогов, родителей, членов семей. 

Именно действующий неформальный уклад ГБДОУ обеспечивает престиж и рейтинг 

учреждения и педагогического коллектива среди в муниципальном/районном окружении.  

Поступательное движение педагогического коллектива к достижению поставленных 

целей через совместно переживаемые события обязательно сопровождаются рефлексией после 

каждого промежуточного этапа достижений: вербализация радостных общих переживаний 

достигнутого коллективного успеха, ощущения чувства единения всех участников, обмен 

эмоциональными впечатлениями о преодолении встретившихся трудностей. Рефлексия важна 

в консолидации педагогического коллектива на решение новых задач, как новый стимул к 

мотивации к новым проектам и свершениям. Под педагогическим коллективом в данном случае 

следует понимать не только педагогических работников ГБДОУ, но все категории взрослых 

единомышленников, объединившихся для реализации проекта. 

Ежегодный круг событий ГБДОУ, как правило, сохраняет свою тематику, определяется 

сложившимися в ГБДОУ традициями и отражен в событийно-календарном плане на учебный 

год. В календарный план мероприятий входят события в соответствии с Календарем 

образовательных событий Российской Федерации (Министерства Просвещения), Законом 

Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» от 12.10.2005 года. 

Также в течение года в план добавляются ситуативные события по рекомендации Учредителя, 

Комитета по образованию, отдела образования, ИМЦ.  
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Событие в ГБДОУ – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого вокруг 

значимой воспитательной темы, вызывающей эмоциональный отклик. Событие может быть 

традиционным (ожидаемым), кратковременным, длительным, ситуативным. Проживание этого 

события объединяет всех участников образовательного процесса и призвано приподнять на 

новую ступень – осознания личной ответственности и причастности к истории и благополучию 

родной страны, родного края, природы, безопасности, ответственности за других людей. 

Событие, как правило, инициируется педагогом/педагогами, заранее планируется, 

анонсируется для всех участников образовательных отношений. Создаются условия для 

формирования мотивации, организуется ситуативная воспитательная среда. Обязательным 

компонентом события является рефлексия участников по окончании события или каждого его 

этапа.  

3.2.2. Взаимодействие ГБДОУ с социальными партнерами (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

ГБДОУ стремится использовать уникальный воспитательный и образовательный 

потенциал культурно-исторического пространства Василеостровского района и Санкт-

Петербурга в целом. Взаимодействуя с учреждениями и организациями ближнего социально-

культурного окружения, детский сад стремится ввести ребёнка и семью в это социальное 

окружение, сделать его понятным и близким. Ребенок вместе с семьей приобщается к общей 

жизни района и города, становится участником мероприятий и общих дел.  

За многие годы работа с социальными партнёрами в ГБДОУ приобрела системный 

характер. Многолетнее сотрудничество с социальными партнёрами привело к устойчивым 

многогранным и многосторонним связям ГБДОУ с учреждениями и организациями района и 

города. Воспитанники и педагоги ГБДОУ востребованы для участия в районных акциях и 

мероприятиях, постоянно получают приглашение принять активное творческое участие. Не 

было случая, чтобы детский сад не откликнулся и не участвовал в районных акциях. Не было 

случая, чтобы инициатива детского сада в адрес социальных партнеров не была поддержана. 

Сотрудничество приносит плоды: проводятся совместные традиционные праздники и 

мероприятия, проводятся разовые акции, детские выставки, концерты, участие в мероприятиях 

партнеров. Со стороны детского сада участниками являются люди всех возрастов и категорий: 

воспитанники с членами семей, педагоги со своими семьями. Социальное партнерство и 

сотрудничество открывают для ГБДОУ широкие возможности для решения воспитательных и 

образовательных задач в соответствии с ФГОС дошкольного образования, приобщения к 

жизни, социализации дошкольников.  

Наладились устойчивые связи с соотечественниками, с ветеранами-блокадниками, 

живущими в Германии. Воспитанники ГБДОУ ежегодно отмечают с ними День Победы и День 

снятия Блокады, заранее изготавливают открытки-поздравления для ветеранов делают 

трогательные надписи («Спасибо, что живете», «Мой прадед тоже воевал» и др.), которые 

отправляют в Германию к празднику. Воспитанники систематически посещают библиотеку 

«На Морской» с концертами и выставками для ветеранов, жителей микрорайона, бывают на 

встречах с детскими писателями. Всё это способствует социальной адаптации ребенка как в 

детском саду, так и за порогом детского сада. Дальнейший переход из детского сада в школу 

становится для ребенка естественным выходом в знакомое и понятное социальное 

пространство на новом жизненном этапе. 

1) Взаимодействие с государственными учреждениями и органами самоуправления 

ГБДОУ в течение многих лет сотрудничает с муниципальным округом «Морской». 

Воспитанники ГБДОУ ежегодно участвуют в концертах, выставках, проводимых в концертном 

зале муниципального округа. Воспитанники и педагоги детского сада вместе с семьями готовят 

концерты и поздравления для ветеранов: «День снятия блокады» Ленинграда, «Поздравление 

для женщин-ветеранов в День 8 Марта», «Международный день узников концлагерей», «День 

Победы». Воспитанники проводили концерты для многодетных семей в муниципальном округе 

и во Дворце культуры имени С.М. Кирова. В Год Семьи многодетная семья из ГБДОУ была 
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делегирована в Москву в Кремлевский дворец. В зале муниципального округа за последние 

годы неоднократно проводились персональные выставки изостудии детского сада: «Зимняя 

сказка», «Город Санкт-Петербург», «В мире сказок», выставки семейного творчества «Дары 

осени»; выставки из семейных архивов «История Отечества в истории моей семьи». 

ГБДОУ является опорным учреждением в Василеостровском районе по ОБЖ, правилам 

противопожарной безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В рамках обучения безопасному поведению на дорогах ГБДОУ много лет 

сотрудничает с отделом пропаганды ГИБДД Василеостровского района: в ГБДОУ проводятся 

совместные праздники и мастер-классы с участием инспектора ГИБДД, конкурсы для детей и 

родителей. Ежегодно ГБДОУ совместно с ИМЦ и ГИБДД проводит профессиональный 

дистанционный конкурс среди педагогов дошкольных образовательных организаций 

Василеостровского района на лучшую авторскую компьютерную презентацию (ЭОР) по ПДД 

для воспитанников и родителей. Лучшие материалы поступают в банк ЭОР отдела пропаганды 

ГИБДД для широкого использования педагогами. 

Воспитанники и педагоги ГБДОУ принимали самое активное участие в экологической 

акции для жителей Василеостровского района, инициированной депутатами ЗАКСа на 

территории ГБОУ № 2. Эта работа была продолжена в ГБДОУ и ежегодно возобновляется в 

рамках семейных акций «Кормушка для птиц» (декабрь), «Скворечник своими руками» 

(апрель). 

2) Взаимодействие с учреждениями культуры 

ГБДОУ принимает активное участие в культурных мероприятиях и акциях 

Василеостровского района и города.  

Стало традицией организовывать концерты и выставки в библиотеке «На Морской» для 

жителей округа «Морской»: ко Дню Матери в ноябре, концерт «Русский солдат не знает 

преград» в феврале, концерт «Для милых дам» в марте. По приглашению ГБУ социального 

обслуживания населения «КЦ Василеостровского района» воспитанники и педагоги ГБДОУ 

неоднократно участвовали в благотворительных концертах для ветеранов. Перед зрителями 

выступали детские вокальные и инструментальные ансамбли, дуэт музыкальных 

руководителей. Пожилые зрители дарили аплодисменты и благодарственные отзывы, что очень 

радовало артистов. 

Накануне пандемии воспитанники участвовали с хореографическим концертным 

номером в благотворительном спектакле театра «Родом из блокады» ко дню Защитника 

Отечества (24.02.2020) в Доме Офицеров на Литейном.  

Ко Дню рождения Василеостровского района воспитанники подготавливали 

концертные номера и участвовали в концертах в Доме молодежи и на открытых площадках, 

оборудованных на пешеходной зоне 7-й линии. Памятник Василию-бомбардиру также был 

открыт при активном участии воспитанников и педагогов детского сада, подготовивших 

тематический концерт и творческие работы. Воспитанникам ГБДОУ выпала честь выступать в 

церемонии открытия большинства культурных памятников в Василеостровском районе за 

последние 20 лет: памятник основателю города Царю Петру Великому на площади у гостиницы 

Прибалтийской, памятник адмиралу Нахимову, памятник детям Блокады в Яблоневом саду, 

сквер «Малые гаванцы» на улице Нахимова, памятный блокадный знак «Солнечные часы», 

бюст татарскому поэту Мусе Джалилю на Гаванской улице. Воспитанники проводили 

концерты для жителей Васильевского острова при открытии районного дворца ЗАГС, открытии 

библиотеки им. Чернышевского, возобновлении исторической аптеки доктора Пеля, открытии 

музея Тани Савичевой в ГБОУ № 35, к юбилею районной детской поликлиники, открытии Дома 

детского творчества «На 9-й линии». Изостудия ГБДОУ организовывала персональные 

тематические выставки по приглашению в библиотеках района и города. В выставочном зале 

немецкой кирхи на Среднем проспекте состоялась выставка детских творческих работ «Мой 

Петербург». К каждому такому событию дети с педагогами подготавливали концертные номера 

и выставки творческих работ. 
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В рамках сотрудничества с отделом культуры администрации Василеостровского 

района воспитанники ГБДОУ ежегодно выступают на районных патриотических митингах и 

акциях памяти на Смоленском мемориальном кладбище, на площади Балтийских юнг, у 

памятника блокадным детям в Яблоневом саду, приуроченных к памятным для всех 

ленинградцев датам: День снятия Блокады, День Победы, День памяти начала войны – 22 июня, 

День начала Блокады Ленинграда.  

Воспитанники ГБДОУ активно участвуют в мероприятиях районного подростково-

молодежного клуба – у блокадного знака «Солнечные часы», в тематических концертах 

районного Дома Молодежи к патриотическим памятным датам. К каждому участию 

воспитанники вместе со своими педагогами готовят авторские концертные номера.  

Ежегодно 22 июня в День памяти и скорби педагоги со старшими воспитанниками 

возлагают цветы к орудиям крейсера «Киров» на близлежащей площади Военно-Морского 

Флота, проводят акцию памяти в детском саду совместно с родителями.  

В интерьерах Петербургского музея Кукол в рамках тематических мероприятий по 

плану музея дети показывали музыкальные спектакли «Красная Шапочка» и «Царевна-

Лягушка» по авторским сценариям. В музее актеров Самойловых на Невском проспекте 

воспитанники показали авторский музыкальный спектакль «Дюймовочка». Работники музея 

написали в отзыве: «…юные артисты продемонстрировали почти профессиональное 

мастерство, а юные зрители – высокую зрительскую культуру». 

На протяжение многих лет изостудия ГБДОУ участвует в международных и 

всероссийских конкурсах детского творчества, которые организует или поддерживает Русский 

музей. Творческие работы воспитанников детского сада неоднократно были отобраны на 

выставки детского творчества и путешествовали по миру, экспонировались в Европе и 

Америке. В Детском фонде Государственного Русского Музея хранятся многие работы 

воспитанников детского сада. Воспитанники участвовали во всемирном конкурсе детских 

творческих работ «My dream of peace» («Моя мечта о мире») к саммиту нобелевских лауреатов 

в Барселоне. Из огромного количества детских работ, присланных со всех континентов Земли, 

были отобраны 2 тысячи рисунков, экспонировавшихся во время работы саммита в виде слайд-

шоу. Из этих рисунков голосованием были выбраны 200 лучших работ для вручения 

нобелевским лауреатам. В числе этих 200 работ были 4 рисунка воспитанников ГБДОУ № 29.  

Детский сад участвует на постоянной основе в акциях и мероприятиях библиотек 

Василеостровского района и города. С центральной городской детской библиотекой им. А.С. 

Пушкина на Марата, 72 сложились многолетние дружеские связи. Воспитанники детского сада 

№ 29 привозят в библиотеку свои творческие работы на тематические выставки, показывают 

концерты для гостей города Санкт-Петербурга, для юных читателей – воспитанников детских 

садов Центрального района, участвуют в фестивалях, встречах с детскими писателями и 

иллюстраторами детских книг, побеждают в конкурсах, организуемых библиотекой.  

Воспитанники с педагогами неоднократно показывали концерты, музыкальные 

спектакли, выставки творческих работ и фотографий из семейных архивов в библиотеках 

Василеостровского района (Центральной районной детской библиотеке, библиотеке им. 

Ломоносова, библиотеке им. Чернышевского, библиотеке им. Толстого, в библиотеке «На 

Морской»). С ближайшей к детскому саду библиотекой «На Морской» традиционно ведется 

совместная работа по двустороннему договору. Работники библиотеки в течение учебного года 

проводят для воспитанников досуги и занятия в детском саду и в библиотеке. Воспитанники и 

педагоги организуют выставки и концерты для читателей библиотеки. Работники библиотеки 

и педагоги детского сад совместно подготавливают и проводят праздники для воспитанников с 

семьями на территории детского сада, в библиотеке и во дворе дома 15 по Морской 

набережной.  

В последний год наладились связи с Домом творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района. Воспитанники с музыкальным руководителем приняли участие в 
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патриотических конкурсах, в мастер-классах, заняли призовые места в индивидуальных и 

групповых исполнительских номинациях.  

3) Сотрудничество с образовательными организациями 

Для детей старшего дошкольного возраста важнейшими объектами социального 

партнёрства являются образовательные организации общего и дополнительного образования. 

В патриотических мероприятиях для ветеранов, организованных в ГБДОУ № 29, 

принимали участие приглашенные учащиеся начальных классов из рядом расположенных 

ГБОУ и школы-интерната под руководством своих педагогов-наставников. Совместные 

праздники, посвященные подвигам дедов и прадедов, сплачивают старшее и юное поколения.  

ГБДОУ является площадкой для педагогической практики будущих педагогов – 

студентов Санкт-Петербургского ГБОУ ДПО «Педагогический колледж № 8». Вместе со 

студентами проводятся семейные акции по изготовлению кормушек для птиц, экологические 

квесты для воспитанников по территории ГБДОУ.  

Связи со школами и организациями дополнительного образования Василеостровского 

района. 

ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная»: участие воспитанников в концертах и 

фестивалях в гимназии. Участие учащихся гимназии в патриотических вечерах памяти для 

ветеранов в детском саду.  

ГБОУ СОШ № 35: участие воспитанников в открытии музея Тани Савичевой, 

неоднократные посещения музея воспитанниками, в том числе мемориального класса Тани 

Савичевой. Ежегодное участие в квесте для воспитанников подготовительных групп. 

ГБОУ СОШ № 18: участие воспитанников в математической олимпиаде.  

ГБОУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»: участие воспитанников в ежегодной 

традиционной интеллектуальной игре «УМКА» для выпускников детских садов района. 

Воспитанники активно участвуют в мероприятиях ДЮТЦ онлайн («Филармонический бум» и 

др.). 

ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-й линии»: активное участие воспитанников ГБДОУ в 

торжественном открытии (презентации) дома детского творчества «На 9-й линии». Ежегодное 

участие в конкурсах детского творчества, проводимых в ДДТ, в том числе по теме безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы». 

Сотрудничество с шахматным клубом и СДЮШОР имеет многолетнюю историю. 

Воспитанники детского сада ежегодно участвуют в командных соревнованиях по баскетболу и 

завоевывают первые (или призовые) места. Участвуют в личном первенстве и командных 

турнирах по шахматам и также становятся победителями/призерами, завоевывают награды. 

Воспитанница ГБДОУ завоевала юношеский разряд по шахматам. 

ГБДОУ многократно становился площадкой для проведения мероприятий, фестивалей 

и конкурсов для детей и педагогов, организуемых ИМЦ и отделом образования 

Василеостровского района. ГБДОУ участвует в детских и профессиональных конкурсах, 

организуемых ИМЦ и отделом образования Василеостровского района. Тематика участия 

педагогов в профессиональных конкурсах, как правило, имеет в значительной мере 

воспитательную составляющую. 

На патриотические мероприятия ГБДОУ неоднократно приглашались курсанты 

высшего военно-морского училища имени Петра Великого и Суворовского училища. Глубокое 

впечатление на воспитанников и их родителей производили принесенный курсантами 

Андреевский флаг, форма курсантов, выступления с художественными номерами, песни под 

гитару, рассказы о службе.  

4) Сотрудничество со СМИ 

Детский сад сотрудничает со средствами массовой информации района и города (в 

разные годы в их числе были муниципальная газета, телевидение 100-ТВ, «ВОТ Ваше 

общественное телевидение», публикации в сборнике статей АППО, всероссийском журнале 

«Методист», на электронных ресурсах и др.). Педагоги ГБДОУ имеют наградные материалы 
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(дипломы победителей и призеров российского и международного уровня за персональный 

сайт и публикации). 

Сотрудничество с социальными партнерами является стимулом для повышения 

качества образовательной и воспитательной работы с детьми и их семьями в детском саду.  

Каждое совместное мероприятие ГБДОУ с социальными партнерами подразумевает 

длительную и глубокую подготовку педагогов, воспитанников и их семей. Оно позволяет 

достигать высокой результативности образовательной и воспитательной работы через 

реализацию кратковременных и длительных авторских проектов, нацеленных на интеграцию 

образовательного пространства детского сада и социального окружения. Осуществляется 

интеграция участников образовательных отношений, в число которых входят социальные 

партнеры, задействуется их воспитательный и образовательный потенциал. Педагоги детского 

сада и воспитанники с семьями выходят за пределы детского сада и становятся участниками 

общей жизни микрорайона, района, города, страны. 

Выпускники детского сада социально адаптированы, имеют первичные представления о 

себе, своей семье, социальном окружении. Имеют социальный опыт взаимодействия с ближним 

социальным окружением, в котором хорошо ориентируются за порогом детского сада.  

ГБДОУ заслужил Диплом Министерства образования и науки РФ во втором 

всероссийском конкурсе воспитательных систем. Награжден медалью «Патриот России» и 

дипломом за систематическую работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Трижды в разные годы награжден Дипломами городского конкурса «Петербургская 

семья». Имеет дипломы призёров (второе место) в городском конкурсе АППО «Диссеминация 

педагогического опыта». Имеет многочисленные награды городского и районного уровня за 

работу с семьей, патриотическую и воспитательную работу, за победы в конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Детский сад открыт к сотрудничеству и сотворчеству с социальными партнерами и 

стремится внести свой вклад в интеграцию социального пространства в целях наиболее 

эффективного использования воспитательного и образовательного потенциала ближайшего 

социального окружения. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в  среде. 
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

3.3.1. Организация РППС ГБДОУ – развивающей предметно-пространственной 

среды (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ГБДОУ и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС ГБДОУ отражает ценности, на которых строится Программа воспитания ГБДОУ, 

способствовует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Санкт-Петербурга, морскую тематику. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. В ГБДОУ 

используется этнокалендарь для дошкольных ОО Санкт-Петербурга. 

1) Музей в ГБДОУ  

В ГБДОУ создан музей, который пополнялся по инициативе педагогов при поддержке 

всех участников образовательных отношений начиная с 1995 года – даты празднования 50-

летия Великой Победы в ВОВ. 

Музей включает в себя следующие экспозиции (временные и постоянные): 

• Награды и наградные материалы, пожертвованные в музей (подлинные медали, 

ордена, знаки и значки, наградные книжки, грамоты) – наиболее ценная часть экспозиции, 

выставляется в вестибюле к праздничным дням. 

• Выставка «История моей семьи в истории Отечества» – рассказы и воспоминания, 

материалы из семейных архивов, оформленные в паспарту – обновляется и пополняется 

ежегодно, выставляется в каждой группе и вестибюле детского сада к памятным датам. 

• «Бессмертный полк» – экспозиция из портретов прадедов – участников ВОВ, 

представляется воспитанниками в мероприятиях детского сада и на районных мероприятиях (у 

Солнечных часов).  

• Инсталляция «Блокадная комната», медаль «За оборону Ленинграда», 

размещаются в музыкальном зале к концерту, посвященному Дню празднования полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

• Форменная одежда разных родов войск, принадлежащая защитникам Отечества 

разных лет, включая кители с наградами – временная экспозиция, предоставляется участниками 

образовательных отношений к праздничным дням, концерту и досугам ко Дню Защитника 

Отечества. 

• Фотографии выступлений и наградные материалы воспитанников за участие в 

юбилейных и памятных мероприятиях, посвященных патриотическим датам – постоянная и 

сменная экспозиции в витринах в вестибюле детского сада, источник мотивации для участников 

образовательных отношений. 

• Творческие работы о подвигах героев, выполненные воспитанниками и их 

семьями – временные экспозиции к патриотическим датам. 

• Концертные костюмы – детские и взрослые – времен ВОВ, хранятся в 

костюмерной. 

• Подборки иллюстраций, детской литературы о подвигах защитников Отечества, 

представлены в группах. 

2) «Русская изба» в ГБДОУ (постоянная экспозиция народного быта) 

В помещении «русской избы» представлены интерьеры и подлинные предметы 

народного быта: посуда, игрушки, инструменты, вышивка, глиняные, деревянные и 
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металлические изделия домашнего обихода, орудия труда, музыкальные инструменты – 

гармони разных лет, балалайки, шумовые инструменты, пищалки, дудочки и пр. 

3) Подборки «Наша Родина – Россия», «Петербурговедение», история города и 

страны 

В группах созданы уголки «петербурговедения» (символика России и города Санкт-

Петербурга, картотеки, ЭОР (для детей старше 5 лет), подборки иллюстраций и художественной 

литературы).  

4) Изостудия ГБДОУ 

В изостудии созданы условия для творческой деятельности детей, оформлены 

постоянные и сменные выставки детского творчества из разных техник, включая живопись, 

глину керамику, фитодизайн. 

5) Костюмерная ГБДОУ и РППС музыкального зала и физкультурного залов 

В костюмерной представлены коллекция народных костюмов и детских народных 

музыкальных инструментов для проведения тематических мероприятий и концертных 

выступлений. А также декорации по сезонам к праздникам годового круга. В физкультурном 

зале представлены пособия для проведения физкультурных праздников и тематических 

праздников по безопасности (ПДД, пожарные). 

6) РППС по обеспечению воспитания безопасного поведения 

В ГБДОУ имеются комплекты крупного игрового оборудования для сюжетно-ролевых 

игр «Пожарные», «Дорога и мы». В группах созданы уголки безопасного поведения (подборки 

игр и игрушек по ПДД, картотеки игр, ЭОР, подборки иллюстраций и художественной 

литературы, электробезопасность, «скорая помощь»). 

7) Формирование экологического сознания и экологической культуры 

В группах имеются наборы инструментов для дежурств, поддержания порядка в группе, 

ухода за посадками. 

8) Формирование экологического сознания и экологической культуры 

Для экологического воспитания используется территория и прогулочные участки 

ГБДОУ, уголки природы и экспериментирования в группах. На территории имеется большое 

разнообразие хвойных и лиственных пород деревьев, декоративных кустарников, многолетних, 

однолетних, луковичных, травянистых и дикорастущих растений, цветущих с ранней весны до 

поздней осени. Наблюдение флоры участка, а также насекомых и птиц дают богатую почву для 

воспитания бережного отношения, формирования навыков ухода и заботы о благоустройстве 

территории детского сада. Также в группах имеются подборки комнатных растений, предметы 

для посадки, ухода и наблюдения. Наборы для экспериментирования в разные сезоны. 

9) Приобщение к здоровому образу жизни 

В группах созданы уголки ЗОЖ (я люблю спорт, мои любимые виды спорта, как я 

отдыхал летом, папа, мама я – спортивная семья и др.), информационные стенды для родителей, 

информация о районных конкурсах по теме ЗОЖ, поздравления участникам.  

3.3.2. Развитие дополнительного образования в ГБДОУ 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Дополнительное образование в дошкольном возрасте является неиссякаемым 

источником для эффективного вовлечения в эмоционально значимые виды деятельности (по 

интересам) всех участников образовательных отношений – воспитанников, родителей, 

педагогов. Дополнительное образование способствует созданию в ГБДОУ разнообразной и 

насыщенной развивающей среды. В дополнительном образовании открываются возможности 

для развития индивидуальных способностей и воспитанников, и их наставников, возможности 

достижения высоких личных результатов, получения объективной оценки своих способностей 

в ходе участия во внешних и внутренних тематических мероприятиях, конкурсных 

мероприятиях, выставках, соревнованиях. Успехи близких товарищей и друзей, общие 

интересы вовлекают в дополнительное образование всё новых участников. Стремление к 

достижению значимых в обществе результатов становится важным стимулом, формирует у 
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воспитанников целеустремленность, работоспособность, готовность к преодолению 

трудностей, способствует раннему выявлению способностей и профориентации, осознанию 

собственной значимости и полезности, формированию чувства достоинства.  

В ГБДОУ реализуются программы дополнительного образования художественной и 

социально-педагогической направленности «Ритмика», «Игровой Английский», «Чудесная 

Глина», «Обучение чтению и подготовка руки к письму», «Логика, математика». «Вокальная 

студия «Василек» и «Музыкальная студия «Волшебная флейта». Разнообразие программ 

обеспечивает широкое вовлечение воспитанников в дополнительное образование по интересам. 

В рамках каждой программы имеются возможности достижения высокого уровня освоения 

программ и участия в соответствующих конкурсах. Результативность участия воспитанников 

(призовые места, наградные материалы, привлечение внимания всех участников 

образовательных отношений к успехам участников конкурсов и мероприятий) является 

мощным стимулом для воспитанников и их родителей к новым достижениям. Закладываются 

основы для будущих достижений на олимпиадах в школе. Среди выпускников ГБДОУ немало 

медалистов и победителей олимпиад. 

Педагоги дополнительного образования работают в тесном сотрудничестве с 

воспитателями над решением задач воспитания и образования, активно участвуют в мотивации 

воспитанников к участию в проектах. успешно участвуют с воспитанниками в конкурсах, 

мероприятиях и занимают первые/призовые места.  

3.4. Кадровые условия (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

ГБДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами: воспитатели, 

старший воспитатель, музыкальные руководители, педагоги дополнительного образования, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учителя-логопеды. Более 75 % 

педагогических работников аттестованы на высшую и первую квалификационные категории, 

65 % имеют высшее профессиональное образование. Более 30 % педагогов имеют региональные 

и ведомственные награды, преимущественно по тематике воспитательной работы. 

Педагогические кадры в составе 100% обучены на курсах повышения квалификации, в том 

числе проблемных КПК по тематике воспитательной работы.  

Педагогический коллектив ГБДОУ награжден региональными и всероссийскими 

наградами за патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения, за работу 

среди населения, за социальное партнерство с семьей. Педагогический коллектив имеет 

многолетний опыт реализации воспитательных проектов в единстве с образовательными 

проектами, функционирует как единая команда и нацелен на решение новых творческих задач. 

3.5. Методическое обеспечение воспитательной работы в ГБДОУ  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методическая служба ГБДОУ представлена творческими группами педагогов во главе 

со старшим воспитателем и заместителем заведующего ГБДОУ. Творческие группы созданы в 

целях разработки образовательных программ ГБДОУ, разработки программы и плана 

воспитательной работы, координации работы психолого-педагогического консилиума и 

службы ранней помощи. Педагоги ГБДОУ участвуют в работе районных творческих групп 

(музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, «Этника» и «Экология, 

фенология»). 

Методическое обеспечение Программы воспитания предусматривает также совместную 

работу с участием администрации по пересмотру и переработке следующих локальных актов 

ГБДОУ: должностные инструкции педагогов, кодекс этики педагога ГБДОУ, положение о 

рабочей программе педагога, правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка для воспитанников и др.  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
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Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждогоебенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

• активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Воспитательная работа с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности 

ГБДОУ ведется в соответствии с рабочей программой воспитательной работы – приложением 

к адаптированной образовательной программе для детей с ТНР – АОПДО ГБДОУ. В настоящее 

время в контингенте ГБДОУ отсутствуют дети-инвалиды. При наличии в контингенте ГБДОУ 

ребенка-инвалида (детей-инвалидов) будут разработаны персональные программы инклюзии. 

3.7. Особенности проектирования и реализации календарного плана 

воспитательной работы ГБДОУ 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

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

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.8. Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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