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Пояснительная записка
Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения

являются:

- всестороннее развитие и воспитание ребёнка;
- коррекционно-развивающая деятельность в речевом развитии и задержке

психического развития детей;
- приобщение его к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьёй.

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 компенсирующего
вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ДОО) предлагает содержание,
соответствующее познавательным интересам современного ребенка.

Основания разработки Программы воспитания:
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

федерации» с учетом требований Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Программа учитывает требования:
- Основной образовательной программы дошкольного образования адаптированной для

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР),
- Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной

образовательной программы дошкольного образования адаптированной для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР) реализуемой в
ДОО и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности.

- Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного
принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в
дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в
Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль.

- Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания те модули,
которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал
детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических
ресурсов. К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной
работы.

             Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в
ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы
воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале
https://fgosreestr.ru.

https://fgosreestr.ru./
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ДОО руководствуется определением понятия «Образовательная программа»,
предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и
организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов , а также в
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».

            Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы
дошкольного образования ДОО, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (тяжёлые нарушения
речи) и  основной образовательной программы дошкольного образования ДОО, адаптированной
для обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) (далее – АОП ДО). В связи с этим
структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на
гармоничное развитие личности на основе базовых ценностей Российского общества, ведущее
значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность
прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и 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»

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ детский сад № 33 Приморского района
Санкт-Петербурга является физическое воспитание и коррекционное развитие воспитанников с
ОВЗ – тяжелые нарушения речи, задержка психического развития.

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного,
санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОО:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные
условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения,
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно
рассматриваются педагогами ГБДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В
ГБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим
коллегам в организации воспитательных мероприятий.
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4. Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание,
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-
воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации,
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры
родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной
пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов,
экскурсий и др.

Также в детском саду создана система методического  сопровождения педагогических
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена
опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.
Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними,
показателем качества воспитательной работы.

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные
в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как
ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания.

 Цели и задачи реализации Программы воспитания.
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ДОО:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений).

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности
ребёнка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.
~

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
особенностями и склонностями;
- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции;

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
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- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,
прав свободного человека;

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России
и мира, умения общаться с разными людьми;

- объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОО на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
воспитания, развития и образования детей.
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные

ценности российского общества.
- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления

воспитания.
- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе

социального направления воспитания.
- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного

направления воспитания.
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического

направления воспитания.
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами
образовательных отношений и социальное партнерство. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом
реализуемыми АОП ДО, региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, и 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 и физического развития.

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также

выработанных обществом нормах и правилах поведения;
- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются направлениями
Программы воспитания, нацелены на перспективу развития и становления личности ребенка.
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Задачи воспитания формируются для возрастного периода 4 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. Задачи воспитания соответствуют основным
направлениям воспитательной работы.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический,

культурно исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания,
содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
           Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов
деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами, определенными ФГОС ДО,
построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на
следующие принципы:

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды,

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
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1.2.1. Уклад 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.

1.2.2. 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.

1.2.3. 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;
-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 обучающихся, 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.
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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.
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового,
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и
традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и
образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и

детей первым,
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за

поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности обучающегося;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать обучающегося, 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 обучающихся;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к
обучающимся, знание возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся; -соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно
содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы
воспитания. Он учитывает этнокультурные и региональные особенности и направлен на
формирование ресурсов Программы воспитания.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5. 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);

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных
ценностей).

Развитие Культурных практик
Инновации определяют принципиально новые методы и технологии,

ориентированные на личностное развитие ребёнка в совместной деятельности со
взрослыми.

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Примерные формы
взаимодействия воспитателя с
детьми

Содержание совместной деятельности

Тематические  дни Проведения тематических дней позволяет обеспечить
рассмотрение определённого вопроса, проблемы средствами
различных образовательных областей с использованием
разнообразных форм работы. Это позволяет детям и взрослым
непросто познакомиться с новыми для себя культурными
феноменами, информацией, а прожить день в атмосфере
определённого события, праздника, проникнуть в суть явления.
В старшем дошкольном возрасте тематический день может быть
связан с систематизацией и применений знаний и умений из
самых разных областей, с приобщений к региональным и
всероссийским праздникам, с приобщениям
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Проектная деятельность
к знаменательным для всего мира датам («День улыбок»,  «День
защитника отечества», «День кино», «День пожилого человека)
и.т.д.  длительность (от 2-3  дней до месяца)  в зависимости от
возраста детей и масштаба темы.

Использование метода проектной деятельности в дошкольном
образовании позволяет сформировать активную
жизненную позицию детей, развить творческое мышление,
умение самостоятельно, разнообразными способами находить
информацию об интересующем предмете или явлении и
использовать полученные знания для последующего создания
новых объектов действительности. Кроме того, метод проектов
делает образовательную систему ДОУ открытой для
непосредственного участия родителей в педагогическом
процессе.
Примерная тематика проектов.
Подготовительная группа

- «Детям о космонавтике»;
- «Огород на окне»;
- «Край родной-Россия» (долгосрочный);
- «Я помню. Я горжусь!»

Старшая группа.
- «Учимся ухаживать за собой»;
- «Книжная неделя»;
- «Птичья столовая»;
- «В гостях у осени»;
- «Красота вокруг нас»

Творческие мастерские
Творческие мастерские в рамках данной формы создаются
условия для детского творчества. предоставляет детям условия
для использования и применения знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например:занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и
пр.).

Результатом работы в творческой мастерской является
создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Детское творчество- одна из форм самостоятельной или
совместной со взрослыми деятельности ребёнка, в процессе
которой он отступает от привычных и знакомых ему способов
проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт
нечто новое для себя и объективно новое.

Творческие гостиные
Музыкальные, литературные гостиные, галереи Музыкально-

театральная и литературная гостиная (детская студия)
- форма организации художественно-творческой

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
систематизировать по какому- либо признаку и пр.).
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
как формы ознакомления детей с различными видами искусства
играют важную роль в художественно-эстетическом развитии
дошкольников.

 В рамках творческих гостиных средствами разных видов
искусства формируется эстетическое отношение к окружающему
миру. Художественный вкус, творческие умения. Потребность
проявить себя в художественной деятельности. осуществляется
поддержка любознательности и познавательного интереса.

Детские лаборатории
Детские лаборатории – это детское экспериментирование.
Экспериментирование организуется с целью разрешения
проблемы, поиска ответа на возникающие вопросы, подбора
материалов для выполнения творческих, практико-
ориентировочных работ, оптимальных условий ухода за
растениями и животными. Таким образом, на доступном детям
уровне осуществляется ознакомление с возможностями
использования эксперимента как метода познания в самых
разных сферах деятельности.

Интерактивные праздники
Интерактивные досуги, развлечения  (досуги, развлечения,
театрализованные представления, викторины и т.д).
Партнёрский стиль взаимодействия педагогов и родителей с
детьми способствует сплочению маленьких и взрослых
участников мероприятия, возникновению между
ними отношений сотрудничества.

Совместные переживания детей и взрослых сближают их.
Родители больше узнают о способностях, интересах и
возможностях своего ребёнка и в дальнейшем смогут
поддержать выбранное им направление самосовершенствования.

Игра как способ поддержки
детской инициативы

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные
игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими.
Элементы сюжетноролевой и сюжетно-дидактической игры,

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям
коррекционно-развивающей работы. Театрализованные игры

Игры-имитации последовательных действий человека,
животных и птиц в соответствии с заданной ситуацией для
театрализации и демонстрации различных эмоций человека.
Разыгрывание представлений по сюжетам литературных
произведений, используя выразительные с детства  (мимику,
жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных
персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-
импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений,
которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы
на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы),
игрушками, бытовыми предметами под музыку во время чтения
сказок, потешек, стихов и других литературных произведений.

Использование в театрализованных играх построек,
создаваемых по сюжету литературных произведений (из
строительных материалов, полифункциональных наборов мягких
модулей).
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Режиссерские игры проводятся с
использованием настольного объемного и плоскостного
театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной
доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на
рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх
дети используют разные предметы (ложки, прищепки,
куклы-марионетки, образные игрушки и др.).
Игры-драматизации представляют собой
разыгрывание литературных произведений с полным или
частичным костюмированием.

Вводятся командные и спортивные игры, которые
требуют большей четкости, точности выполнения заданий,
групповой сплоченности и развитых двигательных навыков
Возрастает значение дидактических игр, которые активно
используются в общеразвивающей и коррекционной работе.
Особая роль отводится дидактическим играм в процессе
формирования у детей общефункциональных и
специфических механизмов речевой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры
Педагогические ориентиры:
— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание
поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру новым
содержанием;
Строительно-конструктивные игры с
последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. п.
(интеграция с образовательной областью «Познавательное
развитие»—раздел «Конструирование»).

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья
и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами
и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая
деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

Сенсорный и
интеллектуальный  тренинг

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
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В результате освоения Программы ребенок с ЗПР овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.  Он положительно относится к миру,  другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.

1.3. 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 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 дошкольного образования 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».

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра изла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
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.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила
безопасного поведения в быту,  социуме (в том числе в
цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на
основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.

Этико-эстетическое Культура
и красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивных видах деятельности, обладающий
зачатками художественно-эстетического вкуса.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. 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.

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 определяется региональный компонент.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений
воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

2.1.1. Патриотическое воспитание
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.

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.

Задачи патриотического воспитания:
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,

культурному наследию своего народа;
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом ,

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их
этнической принадлежности;
- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;

-  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности
человека.

2.1.2. Социальное воспитание
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.

Основные задачи социального направления воспитания.
- 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.

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила.

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель 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;
- 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
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2.1.3. Познавательное воспитание
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 воспитания:
-развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы; -формирование ценностного отношения к взрослому как
источнику знаний;
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,

дискуссии и др.).
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.

2.1.4. Физическое и оздоровительное воспитание
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.

2.1.5. 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:
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с
трудолюбием;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда ,
желанием приносить пользу людям



19

                      2.1.6. 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.
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:

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее

влиянии на внутренний мир человека;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной

страны и других народов;
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей

ребенка действительности;
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя

прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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 с  вою одежду.

Цель художественно- 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;
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- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного

слова на русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по

разным направлениям эстетического воспитания.

                     2.1.7. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в ДОО
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы ГБДОУ детский сад №33 Приморского района Санкт-
Петербурга. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

     Модуль 1. Проектная деятельность с использованием музейной педагогики
              Педагогический проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий по
целенаправленному изменению педагогической системы в течение заданного периода
времени, при установленном бюджете, с ориентацией на четкие требования к качеству
результатов и специфической организацией.
           Использование технологии проектирования как одной из форм образовательной
деятельности позволяет эффективно решать важные задачи развития творческих
способностей дошкольника. Такого рода деятельность стимулирует внутреннее развитие и в
определенной степени влияет на личность в целом.
         В настоящее время проектная деятельность органически входит в новые стандарты
дошкольного образования. Проекты в детском саду могут быть творческие, информационные,
коммуникативные, ролевые, исследовательские. Так как ведущей деятельностью
дошкольников является игра, то предпочтение отдается творческим и ролевым видам.
       Групповые проекты в детском саду могут стать первой ступенькой. Но сначала
воспитатель составляет свой педагогический проект, который включает несколько этапов:

- постановка обучающей цели проекта и осмысление его продукта;
- планирование работы по подготовке воспитанников;
- прогнозирование процесса деятельности воспитанников и ожидаемых результатов;
- практическая работа по подготовке необходимых материалов.
- Проекты в детском саду осуществляются педагогом по намеченному плану.

Долгосрочный годовой проект ГБДОУ «Мы живем в России»
Подпроекты групповые:
1. «Капелька» - средняя группа.
«Народная игрушка»

2. «Яблонька»- подготовительная группа
   «Как рубашка в поле выросла»- народный костюм
3. «Ромашка»- старшая группа
« Наши предки-славяне»
4. «Вишенка» - подготовительная группа
    «Защитники Отечества»
5. «Колосок» - подготовительная группа
   «Наши великие соотечественники»
6. «Фиалка»- старшая группа
   «Большая и малая Родина»
7. «Колокольчик»- подготовительная группа
    «Глиняная игрушка»
8. «Солнышко»- старшая группа «Природный мир России»
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9. «Тюльпанчик»- старшая группа
   «Моя семья» (генеалогическое древо семьи)
10. «Аленький цветочек»- подготовительная группа
     «Народные промыслы»- хохлома, гжель, жостово
11. «Игровая карусель»- инструктор по физической культуре
12. «Народные праздники»- муз. Руководители

Музейная педагогика в рамках проектной деятельности
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка,

обеспечивает историческую преемственность поколений, сохраняет национальную культуру,
формирует бережное отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-
нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых
представлений об окружающем мире.

Кроме того, посредством создания различных музеев, мини-музеев формируются
конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира.

Содержание данного модуля выстраивается с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей.

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины,
своего народа и родного края.

Задачи:
1.Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.
2.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных
ценностях, быте, традициях и праздниках России.
3.Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и
сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.
В групповых мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:
- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи

овощей, фруктов и др.);
- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели;
- предметы декоративно-прикладного искусства;
- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная),

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.);
- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы).
Предметы и пособия в мини-музеях – этоносители культурно-исторического опыта,

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к
предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания,
музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности.

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в
соответствии с изучаемыми темами.

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора,
художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:
1. Специально организованная образовательная деятельность. В рамках музейной

комнаты ГБДОУ активно проводятся занятия с детьми по социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В качестве
средств образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование музея.
Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с
подлинными предметами и вещами старины, слушают рассказы об истории своего края и России,
слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают,
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размышляют и рассуждают. Активно используется мимио оборудование для практических
занятий в рамках данного модуля.

2. Экскурсии выходного дня. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий,
которые проводятся для детей, совместно с родителями. Экскурсоводами являются не только
воспитатели, но и дети.

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой
родного края или России обязательно включают произведения народного (регионального)
фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами
национального фольклора.

4. «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, работники
библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках,
Великой Отечественной войне, природе. Каждая встреча заканчивается или концертом, или
совместной продуктивной деятельностью.

5. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых
экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др.
Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей,
лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности.

6. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений
или разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли.
Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств.

7. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее
действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой
всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам активизируется
речевая, творческая, познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания по
тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей.

8. Групповые мини-музеи различной тематики. Мини - музей решает задачи музейной
педагогики и общеинтеллектуального, социально – нравственного и общекультурного воспитания
детей дошкольного возраста, формирования духовно развитой личности, возрождения, изучения и
развития культуры путем погружения ребенка в традиционную культуру, сравнения с искусством
и культурой других народов. Главная задача мини – музея – образовательно – просветительская,
поэтому в нем могут быть собраны любые предметы, а не только подлинники, как это принято в
традиционных музеях. Также специфической чертой мини – музея является его игровое или
интерактивное образовательное пространство, в котором ребенок может делать что – то
самостоятельно, по своему выбору с учетом собственных интересов и возможностей, т.е. ребенок
имеет возможность проявлять активное поведение по отношению к экспонатам. Главное – не
ценность самих экспонатов, а наличие условий для творчества и самостоятельной деятельности
ребенка.
Модуль 2. Творческая мастерская

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое
воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка,
которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей;
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.
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Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники
процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по
взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном
движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями,
условиями и системой оценки.
Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка
в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и
поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.
ГБДОУ детский сад № проводит творческие соревнования в различных формах, например,
конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования
определяется календарным планом воспитательной работы ГБДОУ детский сад №33
Приморского района Санкт-Петербурга.

ГБДОУ детский сад №33 Приморского района Санкт-Петербурга помогает подготовиться
семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий,
мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и
возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и
доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя
и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.

Конкурсы, выставки:

1. «Волшебное лукошко»- выставка творческих работ  из природного материала.
2. «Мастерская Деда Мороза»-  творческий конкурс работ к новогоднему празднику.
3. «Весенний букет» - выставка творческих работ – весенние букеты.
4. «Горд Санкт-Петербург-город мостов, рек и каналов»- творческий конкурс работ ко Дню

города.
Модуль 3. Праздники и фольклор

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти,
внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний,
полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию
социально-коммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на
празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и
подвигаться.

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию
речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для
того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще
получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким
образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и
почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет
усерднее.

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том,
какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка
с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми
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стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе:
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в группы младшего
дошкольного возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей,
к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических
вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается.

ГБДОУ детский сад № 33 организует праздники в форме тематических мероприятий,
например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также
утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом
воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга.
Праздники

1. День знаний
2. День матери
3. Новый год
4. 23 февраля
5. 8 марта
6. День Победы
7. Выпускной бал
8. День города

Фольклорные мероприятия
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие
социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и
праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий.
Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается
композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий
завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется
календарным планом воспитательной работы ГБДОУ детский сад №33 Приморского района
Санкт-Петербурга.

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку
историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности
народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без
посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого.

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию
дошкольников:

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
- социализация, развитие коммуникативных навыков.

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах
деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой,
музыкальной, театрализованной и коммуникативной.
Фольклорные мероприятия
Фольклорные мероприятия:

1. «Осенины».
2. «Праздничное колесо» (зимнее - весенние праздники народного календаря: Рождество,

Святки, Крещение, Масленица, пасха)
3. «Смех да веселье»
4. «Весна, весна, поди сюда»- пение закличек,  хороводные игры
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5. «Здравствуй, лето красное!»- русские народные песни, попевки, обрядовые песни.
Модуль 4.  Взаимодействие с родителями.

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся
важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО
сотрудничества с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования.

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание,
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в
совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   – все это вместе дает положительные
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс
позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских
отношений.

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий
для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
правил, принятых в российском обществе.

Задачи:
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств

детей дошкольного возраста.
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством

совместных мероприятий.
Основные формы и содержание работы с родителями

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а
также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по
различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с
использованием ИК-технологий.

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей
формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации,
практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в
конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и
самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной
темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц
проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают
обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи
запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению
доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в
«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. Такая форма общения
позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить
проблемы.

8. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги
(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и
других мероприятий.

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания,
оздоровления и развития детей.
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10. Маршруты выходного дня. Коллектив группы воспитатели, дети и родители,
собираются в выходные дни для посещения музеев, выставок, театральных постановок  и т.д.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Национально-культурные особенности города Санкт-Петербург  — город

многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса —
воспитание толерантного отношения к людям. А начинается воспитание толерантности со
знакомства с традициями семей обучающихся детского сада. Поликультурное воспитание
дошкольников строится на основе изучения традиций семей обучающихся ДОО.

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми представлен во всех
модулях Рабочей программы воспитания.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков,
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с
целью активизации пассивных обучающихся, организации дополнительных занятий с
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле,
например, часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при
фронтальной работе и т.д.

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая образуется
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности,
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей,
проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим,
умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и развитие
обучающихся. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня,
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других
факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в
соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной
двигательной активности дошкольников устанавливается в следующих пределах: младший
дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов.
Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной
двигательной деятельности и т.п.
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру
труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений,
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в
процессе реализации Программы воспитания

В целях реализации социокультурного потенциала и построения социальной ситуации
развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения ДОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех
участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится
воспитательная работа.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Основные задачи по взаимодействию ДОО и семьи:

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения,

- развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;

- привлечение семей обучающихся к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе).
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле воспитания детей является

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание,

активнее привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся
родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, мастер-классы, викторины, дни
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки,
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников,
развлечений и др.

К групповым формам работы с родителями можно отнести взаимодействие в
социальных сетях: родительские чаты на интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению
интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации педагогов,
например в блогах групп.

                      К индивидуальным формам можно отнести работу специалистов ДОО по запросу
родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка
дошкольного возраста или индивидуальное консультирование родителей (законных
представителей), c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и
семьи.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

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:

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и
средстваобучения.

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных
отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала,
обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного
окружения ДОО. Уклад 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.

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги:
-

№ Шаг Оформление
1 Определить ценностно-смысловое

наполнение жизнедеятельности ДОО.
Устав ДОО, локальные акты, правила
поведения для детей и взрослых, внутренняя
символика.

2 Отразить сформулированное
ценностносмысловое 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.

ОП ДО, АОП ДО и Программа воспитания.
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3 - Обеспечить принятие всеми
участниками образовательных
отношений уклада ДОО.

Требования к кадровому составу и
профессиональной подготовке сотрудников.
Взаимодействие ДОО с семьями
обучающихся.
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.

3.2. 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, 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
(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно- значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций
народов России;

-  создание творческих детско-взрослых проектов.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому
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педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

3.3. Организация предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна отражать

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включать:
- оформление помещений, оборудование;
- игрушки .
РППС 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 и другие особенности

социокультурных условий, в которых находится ДОО.
- 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 обучающихся,
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут
быть отражены и сохранены в среде.

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

         При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и
оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного
возраста.

        Одно из положений Программы воспитания – это необходимость разделения
пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка,
важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития,
которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и
применять личностно-ориентированные технологии обучения.

           Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие
субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и
организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста
детей. Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы:

 - «Центр искусств»;
- «Центр строительства»;
- «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»);
- «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;
- «Центр песка и воды»;
- «Центр математики и манипулятивных игр»;
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- «Центр науки и естествознания»;
       Способы организации центров активности и размещение материалов. Обстановка в

группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно
делать выбор.  Помещение каждой группы разделено на несколько центров,  в каждом из
которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных
группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры, список которых
приведен ниже, есть практически везде.

К ним относятся: «Центр искусств» стимулирует детей к опробованию и реализации
творческих способностей, дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с
новыми материалами, обогащает их тактильные ощущения. Здесь уместны такие
принадлежности, как краски, бумага, ножницы, мелки, карандаши, лоскуты ткани и
всевозможные обрезки для вырезания и наклеивания. Полезно добавить и природные
материалы - дерево, листья, песок. Занятия в этом центре направлены на развитие творческих
способностей, вербального и невербального общения, крупной и мелкой моторики,
интеллектуальных способностей.

    В «Центре строительства» находятся строительные элементы различных размеров и
форм, чтобы дети могли конструировать из них как фантастические, так и реалистические
сооружения: дома, целые города, фермы и зоопарки. Занимаясь строительством, дети
осваивают очень многие вещи. Оно помогает развивать математические способности,
приобретать социальные навыки, дает опыт решения проблем. Здесь можно проявить
творческий подход и приучиться концентрироваться на выполняемой работе. В этот центр
можно добавить множество различных предметов по желанию воспитателей и детей:
игрушечные машинки, грузовики, фигурки людей и животных, самолеты, кусочки тканей.

      «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма») содержит
книги и принадлежности для слушания и письма. Это должен быть тихий уголок, где дети
могут посмотреть книжку, почитать друг другу, где воспитатель или добровольный помощник
может почитать им вслух.  Литература -  важная составляющая учебного дня в программе.
Детям предлагают делать книжки-самоделки, придумывать и разыгрывать сюжеты, слушать
рассказы.

      «Центр песка и воды» - специальный стол в группе или песочница во дворе - дает
детям прекрасную возможность для познавательных игр, для использования органов чувств.
Изучая эти природные материалы, дети творят, мыслят и общаются. Они тренируют и
крупную, и мелкую мускулатуру. Здесь нужны такие материалы, как совки, ситечки, воронки
и ведерки. Таким образом формируются математические и естественнонаучные понятия,
стимулируется творческое мышление.

       В «Центре познавательного развития» должны быть материалы, которые дети могут
собирать и разбирать, такие как головоломки и конструкторы. Здесь также должны быть игры,
которые помогают детям научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное,
считать. Это также способствует развитию речи. Такие занятия развивают и интеллектуальные
способности, и мелкую мускулатуру, и координацию. Необходимость делиться материалами,
договариваться и решать проблемы приводит к развитию социальных навыков.

     «Центр науки и естествознания» используется для поддержки увлечения детей
природными явлениями и найденными на улице предметами. Воспитатель может отвести
специальное место в группе для демонстрации и исследования этих маленьких "сокровищ".
Этот центр постоянно меняет свое лицо по мере того, как меняются интересы детей, сменяют
друг друга времена года и тематические разделы программы. В результате можно на практике
познакомить детей с такими объектами физики, как магниты, вода, земное притяжение. Дети
постигают основы естественных наук, изучают окружающую среду во время прогулки,
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наблюдая за растениями, деревьями и животными. Воспитателю следует направлять этот
процесс и оказывать необходимую поддержку.

     «Центр сюжетно-ролевых (драматических)  игр»  обязательно должны быть костюмы и
другие предметы, которые пробудят в детях желание разыграть сценки из реальной жизни; это
помогает им лучше разобраться в том,  что происходит вокруг,  и лучше понять свою роль в
мире. Предметы, которые находятся в этом центре, подбирают воспитатели. Для одной недели
они могут предложить реквизит для игры "в стирку", для другой - все, что нужно для игры "в
космонавтов" или "в цирк", для третей - атрибуты ухода за животными. Выбор реквизита
должен быть основан на интересах, проявленных детьми.

    «Открытая игровая площадка» - это важное дополнение к группе; занятия на воздухе
должны быть спланированы не менее тщательно, чем в помещении. Прогулки - очень
существенная часть распорядка дня. Фактически все, чему можно научить и научиться в
помещении, можно узнать и на улице. Дети могут приобрести социальные навыки, уважение к
природе и знания о ней, математические навыки. Кроме того, на прогулках они активнее
используют крупную и мелкую мускулатуру. Творческие способности развиваются за счет
драматической игры и групповых занятий. На улице можно заниматься чем-нибудь
необычным: есть, готовить, выращивать цветы, рисовать и писать красками, делать
театральные постановки, играть в снегу, в грязи и в луже.

    Музыку можно использовать в течение всего дня для объединения занятий. Пение,
движение, хлопанье в ладоши, танцы, игра на музыкальных инструментах и прослушивание
записей прекрасно дополняют любую программу. Музыкальные занятия обостряют
восприятие; учат ритму, счету и языковым оборотам; укрепляют крупную и мелкую
мускулатуру и позволяют проявить творческие способности. Материалы из одного центра
могут быть использованы в других.

 Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок уединения»,
в который можно поставить диванчик или разместить мягкие подушки, игрушки и пр. Для
размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, следует
приобрести открытые пластмассовые коробки, корзины, контейнеры, банки в достаточном
количестве (от 4  до 10  в разных центрах).  Коробки должны быть легкими,  вместительными,
легко входить в полку или в шкаф и располагаться на полках таким образом, чтобы ими было
легко и удобно пользоваться (желательно по 3–4 коробки на одной полке). Коробки должны
быть систематизированы и снабжены надписями и символами.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все
компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) предметно-пространственной
среды меняются, обновляются и пополняются.

Принципы конструирования РППС в ДОО основаны на психолого-педагогической
концепции современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной
ситуации развития ребенка.

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон/центров,
оснащенныых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия,
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса и
воспитательными задачами в соответствующий период.
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Реализация Программы воспитания осуществляется:

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
обучающихся в ДОО;

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания обучающихся в ДОО.

           Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии с
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ 102 от 26.08.2010 года № 761н и в соответствии с Профессиональными стандартами.
           В целях эффективной реализации рабочей программы воспитания созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного
профессионального образования. В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация
Образовательного учреждения обеспечивает следующие кадровые условия:

- Соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных работников
квалификационным характеристикам.

- Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам
образовательного процесса, а также особенностям развития детей.

- Непрерывное сопровождение образовательного процесса в течение всего времени реализации
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками.

- Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для
создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, поддерживают
индивидуальности и инициативы детей; устанавливают правила взаимодействия в разных
ситуациях; обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждого ребёнка;
обеспечивают взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Примерное разделение функционала, связанного с организацией и реализацией
воспитательного процесса в соответствии с рабочей программой воспитания

Наименование должности
(в соответствии со штатным

расписанием)

Функционал, связанный с организацией и
реализацией воспитательного процесса

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне
ДОУ;

- создает условия, позволяющие педагогическому
составу реализовывать воспитательную деятельность;

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

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на
учебный год, включая календарный план
воспитательной работы на учебный год;

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;
- обеспечивает контроль за исполнением управленческих

решений по воспитательной деятельность в ДОУ ( в
том числе осуществляется через мониторинг качества
организации воспитательной деятельности в ДОУ)
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Старший воспитатель -организует воспитательную деятельность в ДОУ;
-разрабатывает необходимые для организации

воспитательной деятельности в ДОУ нормативные
документы (положения, инструкции, должностные и
функциональные обязанности, проекты, программы
воспитательной работы и др.);

-проводит анализ возможностей имеющихся структур для
организации воспитательной деятельности;

-планирует работу в воспитательной деятельности в ДОУ;
-организует практическую работу в ДОУ в соответствии с

календарным планом воспитательной работы;
-организует повышение квалификации и

профессиональную переподготовку педагогов для
совершенствования их психолого-педагогической и
управленческой компетентности;

-проводит анализ и осуществляет контроль
воспитательной деятельности;

-отслеживает передовой педагогический опыт других
образовательных организаций.

Воспитатель
Инструктор по физической
культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

-обеспечивает занятия обучающихся творчеством, медиа,
физической культурой;

-формирует у обучающихся активной гражданской
позиции, сохранение и преумножение нравственных,
культурных и научных ценностей в условиях
современной жизни, сохранение традиций ДОУ;

-организует работу по формированию общей культуры
будущего школьника;

-формирует основы здорового образа жизни;
-внедряет в практику воспитательной деятельности

научных достижений, новых технологий
образовательного процесса;

-организует участие обучающихся в мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими
структурами в рамках воспитательной деятельности.

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятия
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;

- участвует в организации работы по формированию
общей культуры будущего школьника

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
         Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации рабочей программы воспитания в ДОО включает: Федеральный закон от 31 июля
2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки No1155 от
17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты:
− Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада N62
Приморского района СПб.
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−  План работы на учебный год.
−  Календарный учебный график.
−  Рабочая программа воспитания.
−  Календарный план воспитательной работы к Рабочей программе воспитания на учебный год.
−Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности в ДОО.
-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание,

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ и др.)

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной
основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и
событий.
На уровне уклада: коррекционное, 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: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;
событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества,
приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в 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 при реализации
инклюзивного образования, являются:

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
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-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 ДОО являются:

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы
            На основе Программы воспитания составляется 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.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Календарь традиционных событий ориентирован на общероссийские и городские

праздники, а также включает в себя мероприятия и события, традиционные для ДОО:
- Ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события и юбилейные даты
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в Календаре образовательных событий на 2021-2022 учебный год, который утверждает
Министерство просвещения.

- Национальные праздники Санкт-Петербурга.- Значимые для Санкт-Петербурга
ежегодные события и юбилейные даты в текущем году.

- Значимые семейные праздники.
- Традиционные мероприятия детского сада.

Матрица основных воспитательных событий ДОО
Событие Дата

праздника
Сроки

проведения
Всероссийский праздник «День знаний». 1 сентября 1 сентября
Урок подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях и День
борьбы с терроризмом.

1 сентября 1 – 3
сентября

День разноцветных букетов. 10 сентября 10 сентября
Международный день мира. 15 сентября 15 сентября
Урок безопасности дорожного движения. 28 сентября 25-29

сентября
Международный день пожилых людей 1 октября 1 октября
Международный день музыки 4 октября 1 октября

Урок безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской
Федерации.

6 октября 4-6 октября

Всемирный день зрения. 14 октября 14 октября

Всемирный день мытья рук. 15 октября 15 октября
Международный день хлеба 16 октября 15 октября
Праздник Осени. 21-28

октября
21-28

октября
День народного единства. День воинской славы России. 4 ноября 3 ноября
Синичкин День. 12 ноября 12 ноября
Всемирный день приветствий. 21 ноября 19 ноября
День Матери 28 ноября 22-26 ноября
Новый год. Новогодние утренники. 1 января 17-24

декабря
Православный праздник Рождество Христово. 7 января
День детского кино. 8 января 10 января
Всемирный день снега. 21 января 21 января
День воинской славы России. День полного снятия блокады Ленинграда. 27 января 27 января
День зимних видов спорта в России 11 февраля 11 февраля
Всемирный день радио. 13 февраля 14 февраля
Всемирный День проявления доброты. 17 февраля 17 февраля
День Защитника Отечества. День воинской славы России. Физкультурные
праздники.

23 февраля 15-22
февраля

Широкая Масленица. 28 февраля-
6 марта

28 февраля-
4 марта

Урок безопасности, приуроченный к празднованию Всемирного дня
гражданской обороны

1-3 марта 2 марта

Международный женский день. 8 марта 28 февраля-
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4 марта
День весеннего равноденствия. 21 марта 21 марта
Всемирный день театра. 27 марта 21-25 марта
Всероссийская неделя детской книги. 24-25 марта 24-30 марта
Всероссийская неделя музыки для детей. 30-31 марта 24-30 марта
День смеха. Фотовыставки «Радостные краски мира» 1 апреля. 1 апреля.
Всемирный День здоровья. 7 апреля 7-8 апреля
День подснежника. 19 апреля. 18-19 апреля.
Всемирный День Земли. Всемирный день авиации и космонавтики. 22 апреля 22 апреля
Урок безопасности. День пожарной охраны 27-30 апреля
День воинской славы России. 77-ая годовщина со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. Вахта памяти.

9 мая 10-13 мая

Международный день музеев 18 мая 18 мая
День славянской письменности и культуры. 24 мая 24 мая
День города (319 лет). 27 мая 27 мая
Международный день защиты детей. 1 июня 1 июня
День здорового питания 2 июня 2 июня
Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня 3 июня
Пушкинский день России, День русского языка 6 июня 6 июня
День петербургских котов и кошек. 8 июня 8 июня
Всемирный день океанов. 8 июня 9 июня
День России. 12 июня 13 июня
Всемирный День ветра. 15 июня 15 июня
День медицинского работника. 19 июня 17 июня
Всемирный день детского футбола. 19 июня 20 июня
Самый длинный день в году. 21 июня 21 июня
День памяти. 22 июня 22 июня
День балалайки. 23 июня 23 июня
День моряка (День мореплавателя). 25 июня 27 июня
День изобретения зубной щётки. 26 июня 28 июня
День ГИЩД. 3 июля 4 июля
Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля 8 июля
День Российской почты. 10 июля 11 июля
Международный день шахмат. 20 июля 20 июля
Всемирный день китов и дельфинов. 23 июля 25 июля
День ВМФ. 31 июля 29 июля
Международный день дружбы. 30 июля 1 августа
Международный день светофора. 5 августа 5 августа
День физкультурника 13 августа 12 августа

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 22 августа

               Данные праздники и мероприятия включаются как в отдельные модули по реализации
программы воспитания, так и в соответствующий раздел календарного плана воспитательной
работы (Приложение к рабочей программе воспитания).
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3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы ДОО
          Самоанализ организуемой в ГБДОУ детский сад № 33 воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ
осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации)
внешних экспертов.
            Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в ГБДОУ детский сад № 33, являются:
 • принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
 • принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и
педагогами;
 • принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
 • принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей - это результат как
социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
           Направления анализа зависят от анализируемых объектов.
Основными объектами анализа, организуемого в ДОО воспитательного процесса являются:
 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе
которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника
каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем, с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОО.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
 2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ
заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и
взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОО. Внимание при
этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 • качеством проводимых общесадовских мероприятий;
• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
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• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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3.9.Основные понятия, используемые в Программе
              Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных , духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической
деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы
действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная
ситуация соотносима с ситуацией развития.
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и
смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации,
определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды
для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и
совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений
ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность
впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре,
познании, коммуникации,
продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок,
размышлять о своих действиях и их последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и
социокультурный контекст.
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Приложение 1

Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов
воспитательных мероприятий, проводимых педагогами группы в 2022- 2023учебном году.
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления
воспитательной работы детского сада и группы в соответствии с рабочей программой воспитания
ГБДОУ детский сад №33 Приморского района Санкт-Петербурга.

Мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировочное
время проведения Ответственные

Модуль 1.Проектная деятельность с использованием музейной педагогики
Групповые подпроекты:
Группа «Капелька» -
«Народная игрушка-
Дымковская»

5-6 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Яблонька»-
«Русские народные
настольные игры»

6-7 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Ромашка» -
« Наши предки-славяне»

6-7 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Вишенка»-
«Защитники Отечества»

6-7 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Колосок»-
«Природа нашей страны»

5-6 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Фиалка»-
«Большая и малая Родина»

6-7 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Колокольчик»-
«Веселые матрешки»

5-6 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Солнышко» -
«Разнообразие природы
Санкт-Петербурга»

5-6 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Тюльпанчик»- «В
гостях у сказки»

6-7 лет В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Группа «Аленький
цветочек» -
«Путешествие по русским
народным сказкам»

4-5 лет

В течение года, по плану
группы

Воспитатели,
специалист группы

Подпроекты специалистов:

«Игровая карусель»- 4-7 лет В течение года, по плану Инструктор по
физической культуре

«Народные праздники»- 4-7 лет В течение года, по плану Музыкальные
руководители

«Чудесный сундучок» 4-7 лет В течение года, по плану Педагог-психолог
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Проект общесадовский с детскими садами из других регионов

«Здравствуйте, мы из
Санкт-Петербурга»

4-7 лет В течение года, по плану
групп

Педагоги

Модуль 2. «Творческая мастерская»

«Волшебное лукошко»-
выставка творческих
работ  из природного
материала.

4-7 лет последняя неделя
октября

Воспитатели,
специалист группы

«Мастерская Деда
Мороза»-  творческий
конкурс работ к
новогоднему празднику

4-7 лет с 20-24 декабря Воспитатели,
специалист группы

«Мастерим вместе с
папой»

4-7 лет с 16-22 февраля Воспитатели,
специалист группы

«Весенний букет» -
выставка творческих работ
–весенние букеты

4-7 лет с 1-4 марта Воспитатели,
специалист группы

«Город Санкт-Петербург-
город мостов,  рек и
каналов»- творческий
конкурс.

4-7 лет с 23-27 мая Воспитатели,
специалист группы

Модуль 3. Развлечения, досуги и фольклор

День знаний 4-7 1 сентября Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

День матери 4-7 лет с 24-26 ноября Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

Новый год 4-7 лет последняя
неделя декабря

Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

23 февраля 4-7 лет с 21-22 февраля Музыкальный руководитель,
воспитатели,
специалист

8 марта 4-7 лет с 2-5 марта Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

День Победы 4-7 лет с 4-6 мая Музыкальный руководитель,
воспитатели,
специалист

Выпускной бал 4-7 с 16-23 мая Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

День города 4-7 с 25-27 мая Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист
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Фольклорные мероприятия:

«Осенины» 4-7 лет последняя неделя
октября

Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

«Праздничное колесо»      зимнее - весенние праздники народного календаря

Рождество,
Колядки

4-7 лет январь Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

Крещение 4-7 лет январь Музыкальный руководитель,
воспитатели,
специалист

Масленица 4-7 лет  февраля Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

Пасха 4-7 лет апрель Музыкальныйруководитель,
воспитатели, специалист

«Смех да веселье» 4-7 лет апрель Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалист

«Весна, весна, поди
сюда»- пение закличек.
хороводные игры

4-7 лет

май

Музыкальный руководитель,
воспитатель, специалист

«Здравствуй, лето
красное!»- русские
народные песни, попевки,
обрядовые песни

4-7 лет июнь Музыкальный руководитель,
воспитатель, специалист

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями»

Общие родительские
собрания (онлайн формат)

Группы вновь
поступивших

детей

Октябрь, май Администрация ГБДОУ

Групповые родительские
собрания (онлйн формат)

Все
возрастные

группы

Октябрь,
декабрь, май

Воспитатели групп,
специалисты

Участие в проектной
деятельности

Все
возрастные

группы

В течение года
по плану групп

Воспитатели групп,
специалисты

Информационно-
консультативная работа
(очная и дистанционная
форма взаимодействия)

Все
возрастные

группы

В течение года
по плану групп

Воспитатели групп,
специалисты

Участие в развлечениях,
досугах, общих
мероприятиях (помощь в
создании костюмов,
атрибутов)

Все
возрастные

группы

В течение года
по плану групп

Воспитатели групп,
специалисты
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Маршрут выходного дня,
работа по проекту «Юный
путешественник Санкт-
Петербурга»

Все
возрастные

группы

В течение года
по плану групп

Воспитатели групп,
специалисты
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Приложение 2

Диагностические материалы
(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой «Диагностика социального развития
ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого,
2000)

Методика «Неоконченные ситуации»
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы.
Материал: 9неоконченных ситуаций,описывающих выполнение и нарушение нравственных черт
с учетом возраста ребенка.
Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально.
Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи".
Ситуации.

1. Дети строили город.  Оля не хотела играть.  Она стояла рядом и смот-рела,  как
играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. Пора
складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля?
Почему?

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут
к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда
Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым.
Вдруг Любин карандаш сломался.  "Саша,  -  сказала Люба,  -  можно мне дорисовать картинку
твоим карандашом?" Саша ей ответила...

Что ответила Саша? Почему?
4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку.

Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или
помоги Свете закончить уборку". Маша ответила...

Что ответила Маша? Почему?
5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с

этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда
Петя... Что сделал Петя? Почему?

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала.
Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и
попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. А Таня
сказала... Что сказала Таня? Почему?

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате мама
укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть
и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света
никак не может заснуть." Коля ей ответил...Что ответил Коля? Почему?

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от
холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему?

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа.
Обработка данных.
В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и его аргументации. По

особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени
принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании этой
нормы.

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой
этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы.

Средний уровень: ребенок домысливает поступок,соответствующийобщепринятой норме,
но не может аргументировать его.
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Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации,в которой герой совершает
поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.
Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по результатам
наблюдения)
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)
Возраст _____________ Группа ___________________________________
Фамилия, имя ребенка ________________________________________

Умеет дружно, без
конфликтов играть с
другими детьми

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Часто ссорится, играя с
другими детьми

Сочувствует другому,
когда кто-нибудь
огорчен, пытается
помочь ему, утешить,
пожалеть

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Внешне не выражает
своего сочувствия

Доброжелателен по
отношению к другим

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Агрессивен (часто
обижает других детей,
дерется)

Пытается разрешить
конфликты сам

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Часто жалуется
взрослым, когда
ссорится с товарищами

Оказывает помощь
другому

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Равнодушен к нуждам
других

Согласовывает свои
действия с действиями
других

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Не способен
согласовывать свои
действия с действиями
других

Сдерживает свои
негативные
проявлении

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Не управляет своими
негативными
проявлениями

Подчиняет свои
интересы интересам
других детей

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Не учитывает интересы
других

Уступает другому +                                                  - Настаивает на своем
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___________________________

10                     0                       10
Принимает социальные
нормы и правила
поведения и следует
им

+                                                  -

___________________________

10                     0                       10

Не принимает
социальные нормы и
правила поведения и не
следует им

Воспитатели группы, помощник воспитателя и родители, независимо друг от друга, каждый в
своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или иного ребенка
соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам.

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам как по
положительным, так и по отрицательным качествам:

                 10 0 10
Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и негативное.

Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по шкале со знаком "-", и в
4-х баллах - по шкале со знаком "+".

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оцениваниякаждым взрослым
поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а затем средний
балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по отрицательным.

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребенка
определенных качеств и адекватных им способов педагогического воздействия.
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