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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад №51 комбинированного вида Московского
района
Санкт-Петербурга (далее – Рабочая программа воспитания) определяет
содержание и организацию воспитательной работы государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад №51 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №51) и является обязательной
частью основной образовательной программы.
Рабочая программа воспитания ГБДОУ №51 разработана в соответствии с:

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 г. № 1726-р.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 1642.

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Программа учитывает:
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной
деятельности.
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие
воспитанников ГБДОУ №51 и их приобщение к российским традиционным духовным
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ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в
дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей с
1,6 лет до 8 лет.
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.

1.2. Методологические основы и принципы построения
программы воспитания
Методологической основой рабочей программы воспитания являются
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция
рабочей 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».
Рабочая программа воспитания руководствуется принципами дошкольного
образования, определенными ФГОС ДО.
Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересахчеловека, 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 итрадициях 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 ибезопасного 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.
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Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события, а так же
Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении,
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
Программа воспитания построена на принципе интеграции по пяти
образовательным областям развития и интеграции средств, методов развития и
воспитания дошкольников.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах,
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;
- уважение личности ребенка.
ГБДОУ №51 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное,
динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются
лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и
инновационному будущему. Учитывая историческую значимость Московского района и
его развитие.
Подчеркнем, что задачи воспитания реализуются в течение всего времени
нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной
деятельности с детьми и индивидуальной работы.
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
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 ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными
установками.
3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию
разнообразных форм детских сообществ. Это творческие студии, лаборатории,
детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный
опыт социализации детей.
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов,
которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и
технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных
мероприятий.
5. В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи через дистанционные формы общения в каждой
группе. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена
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опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных
задач.
Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом
сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.
6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи
которые организованы в каждой группе дошкольного учреждения, а так же в кабинете
народная изба. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая
исторической и художественной значимостью.
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в
себя:
- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и
развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни:
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и
общественных организаций;
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие
успешное развитие страны в современных условиях:
 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,
служение Отечеству;
 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;


гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода совести и вероисповедания;
 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость;
 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные российские религии – представления о вере, духовности
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;
 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов,прогресс
человечества, международное сотрудничество.
- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –
педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых

6

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.
Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской
Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные
российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского
православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
Программа воспитания реализовываться через тематические компоненты:
1. Тематический
компонент
«Социально-личностное
воспитание
дошкольника»
2. Тематический компонент «Патриотическое воспитание дошкольника»
3. Тематический компонент «Валеологическое воспитание дошкольника»
4. Тематический компонент «Экологическое воспитание дошкольник»

1.3.

Цели и задачи программы воспитания

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п.
2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой
нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью ГБДОУ №51 является
обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как
уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку
естественных процессов развития, воспитания и обучения.
Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях,
формируется общая цель воспитания в ГБДОУ №51:
Создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного
возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.
Данная цель ориентирует педагогических работников ГБДОУ №51 не на
обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным
особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи,
выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного
образования детей от 1,6 до 8 лет:

Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально
значимых образовательных и досуговых мероприятий.

Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка,
социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств.

Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого
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ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
особенностями и склонностями.

Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции.

Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав
свободного человека.

Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 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.

Использование воспитательного ресурса развивающей предметнопространственной среды ДОУ.

Объединение воспитательных ресурсов семьи и Г БДОУ №51 на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.

Установление партнерских взаимоотношений ГБДОУ №51 с семьей,
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности
родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и
образования детей.

1.4.

Принципы и подходы к формированию программы воспитания

Процесс воспитания в ГБДОУ №51 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и воспитанников:
 Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета
безопасности воспитанника при нахождении в ГБДОУ №51.
 Ориентир на создание в ГБДОУ №51 психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
воспитанников и педагогических работников.
 Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических
работников ГБДОУ №51 как предмета совместной заботы и взрослых, и детей.
 Системность, целесообразность и не шаблонность, воспитания как условия
его эффективности.
Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для ГБДОУ №51
мероприятий, а описание системы форм и методов работы с воспитанниками.
Рабочая программа воспитания ГБДОУ №51 включает в себя три основных
раздела:
I. Целевой раздел, который включает в себя:
 пояснительную записку;
 цели и задачи рабочей программы воспитания;
 принципы и подходы рабочей программы воспитания;
 планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания.
II. Содержательный раздел, который включает в себя:
 описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием
образовательных областей;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

8

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников ГБДОУ №51;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников ГБДОУ №51
III. Организационный раздел, который включает в себя:
 психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в
сфере его личностного развития;
 материально-техническое обеспечение Рабочей программы воспитания
ГБДОУ №51;
 планирование воспитательной работы в ГБДОУ №51
Обязательным приложением к рабочей программе воспитания ГБДОУ №51
является календарный план воспитательной работы, который включает в себя
значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 1,6 до 8 лет по
образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие)
и направлениям работы ГБДОУ №51 (духовно-нравственное развитие личности,
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). Рабочая программа
воспитания позволяет педагогическим работникам ГБДОУ №51 скоординировать свои
усилия, направленные на воспитание воспитанников.

1.5.

Требования к планируемым результатам освоения программы

воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельностьвоспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности
ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых
ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего
и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве,
и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это
может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне детского сада 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».
1.5.1 Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста к 3 годам
Направление
Воспитания
(Тематический
компанент)
Патриотическое
воспитание

Ценности

Показатели

Родина, природа

Проявляющий привязанность, любовь к
семье, близким, окружающему миру
Доброжелательный по отношению к другим
людям, эмоционально отзывчивый,
проявляющий понимание и сопереживание

Гражданская
позиция и
правосознание
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(социальный интеллект).
Социальноеличностное
воспитание

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Труд

Познавательное

Знание

Валеологическое
воспитание

Здоровье

Этико-эстетическое

Культура и
красота

Способный понять и принять, что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с
ними.
Проявляющий
позицию
«Я
сам!».
Доброжелательный,
проявляющий
сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в
случае одобрения и чувство огорчения в
случае неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении.
Способный общаться с другими людьми с
помощью вербальных и невербальных
средств общения
Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся
помогать
взрослому в
доступных действиях.
Стремящийся
к
самостоятельности
в самообслуживании,
в
быту, в
игре, в продуктивных видах деятельности.
Проявляющий интерес к окружающему миру
и активность в поведении и деятельности.
Обладающий элементарными представлениями
об особенностях гигиены, самообслуживанию
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать
и т. д. Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий
интерес
к
физической
активности.
Соблюдающий
элементарные
правила
безопасности в быту, в ОО, на природе.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

1.5.2 Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста к 8 годам
Направление
Воспитания
(Тематический
компанент)
Патриотическое
воспитание

Ценности

Показатели

Родина, природа

Имеет представления о семейных ценностях,
семейных традициях, бережном отношение к
ним. Любящий свою малую родину и
имеющий представление о
своей
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Социальноеличностное
воспитание

Познавательное

Валеологическое
воспитание

стране, испытывающий чувство
привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
Гражданская Имеет представления об этических нормах
позиция и
взаимоотношений между людьми разных
правосознание этносов, носителями разных убеждений,
представителями различных культур;
Имеет
первичные
представления
о многонациональности России, фольклоре и
этнокультурных традициях народов России;
Понимает, что все люди имеют равные права и
могут выступать за них;
Человек, семья, Различающий основные проявления добра и
дружба,
зла, принимающий и уважающий ценности
сотрудничество семьи и общества, правдивый, искренний,
способный к сочувствию и заботе,
кнравственному поступку, проявляющий
задатки чувства долга: ответственность за
свои действия и поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный
и
доброжелательный,
умеющий слушать и слышать собеседника,
способный
взаимодействовать
со
взрослыми и сверстниками на основе общих
интересов идел
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.
Знание
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной, игровой, коммуникативной
и продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании, обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Здоровье
Умеет регулировать свое поведение и эмоции
в обществе, сдерживать негативные импульсы
и состояния; знает и выполняет нормы и
правила поведения в общественных местах
в соответствии с их спецификой (детский сад,
транспорт, поликлиника, магазин, музей,
театр и пр.);
Умеет донести свою мысль с использованием
разных средств общения до собеседника на
основе
особенностей
его
личности
(возрастных, психологических, физических
Владеющий основными навыками личной и
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общественной
гигиены,
стремящийся
соблюдать правила безопасного поведения в
быту, социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.

Этико-эстетическое

Культура и
красота

II.
2.1.

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

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В целевом разделе программ
ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком
базовых ценностей в целостном образовательном процессе и реализуются через интеграцию всех
тематических компонентов программы воспитания.

2.1.1 Тематический компонент «Социально-личностное воспитание
дошкольника»
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 ценностносмыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без
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грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна
быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских
общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к
школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Цель компонента: воспитать социально-активную, высоконравственную личность,
счувством собственного достоинства, способную сопереживать ближним, уважать
интересы других людей, труд и заслуги старших.






Задачи
Создать условия и поддержку для самоопределения ребенка, выражения
собственного отношения и активной деятельности, проявления индивидуальности в
различных социальных условиях и моделях
Сформировать самоуважение, уважение и любовь к своей семье, к старшему
поколению
Сформировать толерантную личность, восприимчивую к глубинным
общечеловеческим ценностям, народной мудрости, самобытности разных
этнических групп, прежде всего восприимчивости к особенностям русской
культуры.
Сформировать у воспитанника положительное отношение к труду, трудовым
поручениям, самостоятельной трудовой деятельности;

Ожидаемые результаты
Ребенок с сформированной социально-активной деятельной позицией: с
удовольствием принимает участие во всех мероприятиях, способен принимать
решения и делать выбор по возрасту и своими компетенциям
 Воспитанник толерантен по отношению к разным культурам и людям иных
национальностей; проявляет уважение к сверстникам и взрослым
 Соблюдает нормы поведения и приличия (этикета) в повседневной жизни, обладает
критическим мышлением по отношению к своим действиям
 Семилетний ребенок всегда готов помочь взрослому или товарищу в трудовой
деятельности; охотно, без принуждения готовит и убирает рабочее и игровое место,
ответственно относится к трудовым поручениям, доделывает начатую работу до
конца; знает множество профессий, проявляет интерес к деятельности взрослых
людей.
 Имеет первичное представление и знания о себе, своей семье


Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная,
двигательная
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2.1.2. Тематический компонент программы воспитания
«Патриотическое воспитание дошкольника»
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.
Цель компонента: Воспитать чувство гордости за свою Родину, свой город,
народсвоей страны
Задачи:






Создавать условия для воспитания любви к родному языку и культуре
народа,чувство гордости за свою Родину
Создавать условия для восприятия и проживания исторических и
культурныхсобытий
Знакомить детей с народным прикладным творчеством, создание условий
длясамовыражения детей по средствам продуктивной деятельности
Знакомить детей с красотой и богатством родной природы, сформировать любовь
кродному краю
Привить детям любовь к родному городу, месту, где они живут. Научить детей
видеть, замечать красоту и неповторимость родного города, гордиться тем, что
ониживут в Санкт-Петербурге.
Решение данной задачи определяется региональным компонентом
Основнойобразовательной программы ГБДОУ№51 Петербурговедение для
малышей. От 3 до 7 лет.

Ожидаемые результаты





У ребенка сформировано представление о русской культуре, традициях;
Владеет русским языком, понимает и чувствует его красоту и богатство, знаком
снародными и литературными произведениями русских авторов;
Первичные признаки патриота своей страны: гордость за свою страну,
героев,знаменательных событий
Признания себя как Юного Петербуржца, проявляет гордость жителя
городаСанкт- Петербурга;
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Получает эстетическое удовольствие от красоты родного города.

2.1.3 Тематический компонент «Валеологическое воспитание дошкольника»
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
Цель компонента: воспитать здоровую личность с высокой культурой здорового и
безопасного образа жизни
Задачи:


Создать условия для Поддержания и профилактики здоровья и безопасного пребывания
ребенка в детском саду;
 Создавать условия для формирования представлений у ребенка и его родителей о
здоровом образе жизни: о здоровом питании, необходимости выполнения режима питания, сна
и прогулки
 Создавать условия для формирования и развития у детей интерес и ценностное
отношение к занятиям физической культурой, способствовать физическому развитию
 Создавать условия для формирования навыков и потребности гигиены и
самообслуживания, представление о культуре проведения повседневных процедур и режимных
процессов;
 Создавать условия для формирования простейших представлений у ребенка о строении
тела человека, о необходимости бережного ухода и гигиенических процедур своего тела и его
частей (органов).
Задачи тематического компонента реализуются через Образовательная область
«Физическое развитие» основной образовательной программы ГБДОУ№51
Ожидаемые результаты:
 К семи годам ребенок понимает, что такое «здоровый образ жизни», из чего он
складывается: здоровое питание, необходимость выполнения режима питания, сна и прогулки,
о пользе физических упражнений, поддержка гигиены тела и;
 у ребенка сформированы навыки и потребность и потребность проведения
повседневных гигиенических процедур, режимных процессов;
 сформирована потребность и любовь к двигательной активности и физическим
упражнениям, ребенок имеет навыки выполнения элементов движения со спортивными
предметами и снарядами
 сформирована культура безопасного поведения в помещениях, в природе, на улицах,
транспорте, при взаимодействии с опасными предметами и приборами
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, дв.
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2.1.4 Тематический компонент «Экологическое воспитание дошкольника»
Цель компонента: воспитать в ребенке любовь к природе, бережливое отношение ко
всему живому, природным ресурсам
Задачи:

Создание условий для изучения окружающего природного мира, формирования
восприятия красоты природных богатств;

Создать условия для формирования бережного отношения к миру природы
(экологическое воспитание), природным ресурсам
Ожидаемые результаты:

К семи годам ребенок ценит красоту природы, бережно относится к окружающей
природе;

ребенок понимает, что такое природные ресурсы и то, что они не безграничны;

понимает, что такое «экономное расходование ресурсов» (воды, бумаги,
электричества), старается контролировать расход бумаги, воды, материалов.
Интеграция в образовательные области
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Интеграция в детскую деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, элементарный бытовой труд, конструирование из различного
материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
2.2 Описание вариативных форм, методов и средств реализации программы
воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание
воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это
методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного
поведения.
К ним можно отнести:
 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в
том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в
соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и
прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к
вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о
младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с
помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с
влиянием на чувства ребенка, на его сознание.
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким
поступкам.
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером
взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего
или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства,
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направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность
подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить
о его активном влиянии на личность.
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого
педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет
на поведение детей.
 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество,
как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.
 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте,
особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это
совместный, коллективный труд детей.
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также
подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и
подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую
деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим
обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п.
Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и
трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста
наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи,
взаимовыручке, трудолюбие.
В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания —
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления
у малыша желания выполнять трудовые поручения.
Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.
 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность
ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает
ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и
отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства
осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и
недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами
поведения.
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй —
взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически
ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественнополитические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне
игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об
окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо
развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей
нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре
детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между
поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальнымповедением.
Перечисленные
методы применяются
педагогом
в любом виде
детской деятельности.
Следующие
методы
направлены
на формирование
у
дошкольниковнравственных представлений, суждений, оценок:
 беседы воспитателя на этические темы;
 чтение художественной литературы и рассказывание;
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей
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группой.
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в
сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и
ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о
нашей Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления.
Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на
формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок.
Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к
ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п.
Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных
оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы
поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного
характера с практической деятельностью детей.
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных
качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь,
трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в
которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить
знания и моральные чувства.
Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с
моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных
произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и
включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками
которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста
детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому,
чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом
практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации
и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного,
настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.
 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с
помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность.
 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом
процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы
положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.
 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении
взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и
наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного
развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки
взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей.
Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет
данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень
поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка
поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок
приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В
старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения,
похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять
ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во
внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего
поведения, конкретного поступка.
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения
детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания ГБДОУ
№51.
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2.3 Особенности реализации воспитательного процесса
Одним приоритетных направлений воспитания детей в ГБДОУ №51 является духовнонравственное, гражданско-патриотическое воспитание. Одной из приоритетных задач
воспитания детей в ГБДОУ является воспитание юных петербуржцев, знающих и любящих
свой город (реализация регионального компонента образовательной программы
дошкольного образования – Петербурговедение)
Так, например, в ГБДОУ ежегодно проводятся различные по форме мероприятия ( досуги,
утренники, тематические встречи с ветарнами, экскурсии в музеи )направленный на
расширение представления детей о Великой Отечественной Войне, блокаде Ленинграда, о
героическом прошлом нашей страны, о местах воинской славы, памятниках военного
времени в Санкт-Петербурге, его героях-защитниках и т.д.
Вторым приоритетным направлением воспитания детей в ГБДОУ является воспитание
сознательных пешеходов, соблюдающих правила дорожного движения. В рамках данного
направления коллективом ГБДОУ также разработаны и реализуются
различные по форме мероприятия (праздники, досуги, акции, инсценировки, целевые
прогулки, тематические выставки и т.д.).
На протяжении нескольких последних лет коллективом ГБДОУ №51 создавались условия
для осуществления системной работы по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма (далее – ПДДТТ). Так, например, на территории ГБДОУ автогородок,
предназначенная для изучения детьми правил дорожного движения. Одним из показателей
эффективности работы по ПДДТТ является результативное (на протяжении последних лет)
участие детей и педагогов ГБДОУ в различных конкурсах, посвященных обучению детей
правилам дорожного движения.
Третьим приоритетным направлением воспитания детей в ГБДОУ №51 является
экологическое воспитание. В ГБДОУ №51 создана экологическая тропа. Наличие
экологической тропы на территории детского сада позволяет формировать у детей
определенную систему ценностей, представление о человеке как о части природы, о
зависимости своего здоровья от ее состояния, желание и умение действовать. Важно
воспитывать у детей понимание необходимости разумного потребления, навыки экономного
использования ресурсов.
Экологическая тропа – это экологическое пространство, позволяющее проводить с детьми на
территории детского сада разнообразную эколого-педагогическую работу круглогодично (но
преимущественно в летний период).
Каждое из трех вышеперечисленных приоритетных направлений воспитания детей
осуществляется при тесном взаимодействии с семьями воспитанников. Цель
взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Благодаря активной работе педагогического коллектива в данном направлении в ГБДОУ
сформировался «скелет» различных по форме и содержанию мероприятий для родителей
(законных представителей) детей. Некоторые из этих мероприятий уже стали
традиционными и проводятся в ГБДОУ ежегодно проводятся встречи с родителями будущих
воспитанников в клубе «Горошинки» по вопросам адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада; досуги День матери, субботник на территории детского сада,
спортивное соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» выставки изобразительного
творчества, прогулки выходного дня, театрализованные представления с участием
родителей. Данное направление работы помогает интегрировать общественное и семейное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, сохранить, укрепить и развить
семейные традиции, а также активнее привлекать семьи к участию в образовательном
процессе.
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации рабочей программы воспитания задачи и направления содержаний
направлений работы) раскрыты в содержательном разделе «Взаимодействие педагогического
коллектива с семьями воспитанников») ОПДО ГБДОУ №51.
III Организационный раздел
3.1.

Общие требования к условиям реализации программы воспитания

Рабочая программа воспитания ГБДОУ 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 ГБДОУ направлен на сохранение преемственности
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования:
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и
средства обучения.
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания.
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах
которых
реализуется
Программа
воспитания
(возрастных,
физических,
психологических, национальных и пр.).
Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально- технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) идентичны
условиям реализации ОП ДО ГБДОУ в целом и отражены в соответствующем разделе
(организационном) ОП ДО ГБДОУ.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои
собственные, – для всех участников образовательных отношений, в т. ч. и субъектов
социокультурного окружения ДОО.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в
детском саду, 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 ГБДОУ.

20

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение
программы воспитания
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного
развития:

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка
педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и
самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование
игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.
 Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития пообразовательным областям:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
 Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской,
изобразительной,
музыкальной,
двигательной
деятельности,
восприятия
художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и
элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
 Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в
сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития
и взаимодействие семей воспитанников с ГБДОУ №51
 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях.
Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних
и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного
развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать
свои поступки.
3.3 Кадровое обеспечение программы воспитания
Организацию и реализацию воспитательного процесса в ГБДОУ непосредственно
осуществляют:








Заместитель заведующего по УВР – 1
педагог-психолог – 1
инструктор по физической культуре – 1
музыкальный руководитель – 3,
учитель-логопед - 1
воспитатель – 30
помощник воспитателя – 16
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Мероприятия (события) воспитательного процесса организовываются в течение
учебного года как на уровне группы (индивидуальная, подгрупповая и групповая формы
воспитательной работы с детьми), так и на уровне детского сада (преимущественно групповая
форма воспитательной работы с детьми)

3.4 Нормативно-методическое обеспечен реализациипрограммы воспитания





Положение о рабочей программе воспитания и календарном плане воспитательной
работы ГБДОУ
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ
Положение о рабочей программе педагога ГБДОУ
Программа развития ГБДОУ на 2020-2025гг.
3.5 Предметно-пространственная среда

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает
федеральную,региональную специфику, а также
специфику ГБДОУ ОО и включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.
ППС ГБДОУ отражает ценности, на которых строится рабочая программа
воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится ГБДОУ.
Среда экологична, природосообразна и безопасна.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с
семьей.
Среда
обеспечивает
ребенку
возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников,
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть
отражены и сохранены в среде.
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.
ППС детского сада (материалы, игрушки) преимущественно ориентирована на
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного
возраста.
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3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 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 ГБДОУ и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада ГБДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ГБДОУ.
На уровне воспитывающих сред:
 предметно-пространственная
развивающая среда строится как максимально
доступная для детей с ОВЗ;



событийная воспитывающая среда ГБДОУ 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 развивается на
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде,
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его
развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;
3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об
окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.


Глоссарий
Воспитание

Воспитательное
событие

Национальный
воспитательный идеал

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.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”
единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к
накоплению ребенком собственного опыта переживания
базовых ценностей. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и любой режимный момент,
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела и совместно реализуемые проекты и пр.
высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
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Воспитывающая среда

Общность

Примерная программа
воспитания

которого направлены усилия основных субъектов национальной
жизни: государства, семьи, школы, политических партий,
религиозных объединений и общественных организаций.
совокупность окружающих ребенка социально-ценностных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и
содействующих его включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и
задачами воспитания, с другой – культурными ценностями,
образцами и практиками. В этом контексте, основными
характеристиками среды являются ее насыщенность
и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем
линиям:
 «от взрослого», который создает предметно-пространственную
среду, насыщая ее ценностями и смыслами;
 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая
среда, направленная
 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего
смыслы и ценности воспитания;
 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на
основе тех образцов поведения, которые ему дают взрослые)
образцов поведения и их присвоения либо отвержения.
качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой
характерно содействие друг другу, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие
общность основывается на социальной ситуации развития
ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех
динамических изменений, происходящих в развитии в течение
данного периода. Она определяет целиком и полностью те
формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает
новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как
из основного источника своего развития, тот путь, по которому
принятое в обществе становится индивидуальным. Процесс
воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью
разных видов общностей (детских, детско-взрослых,
профессионально-родительских, профессиональных).
описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и
методов воспитательной работы с обучающимися. На основе
примерной программы воспитания образовательные
организации разрабатывают свои рабочие программы
25

Принципы
инклюзивного
образования

Социокультурный
контекст

Социокультурные
ценности

Уклад

воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать
как конструктор для создания рабочей программы воспитания.
 Ценность человека не зависит от его способностей и
достижений;
 Каждый человек способен чувствовать и думать;
 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
 услышанным;
 Все люди нуждаются друг в друге;
 Подлинное образование может осуществляться только в
контексте
 реальных взаимоотношений;
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может
быть в
 том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
социальная и культурная среда, в которой человек растет и
живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на
его идеи
и поведение.
основные жизненные смыслы, определяющие отношение
человека к окружающей действительности и детерминирующие
основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности;
являются определяющей структурно-содержательной основой
программы воспитания.
система отношений в образовательной организации,
сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов,
традиций и характера организации различных воспитательных
процессов. Уклад основан на социокультурном контексте;
определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО.
Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому
объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный
договор, нормы и правила, традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного
воспитания.
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Проектирование событий в ГБДОУ осуществляется 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 (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из
соседней группы детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл работы на
основе традиционных ценностей российского общества, что помогает проектировать
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3 Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную,
региональную специфику, а также специфику ГБДОУ ОО и включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.
ППС ГБДОУ отражает ценности, на которых строится рабочая программа
воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится ГБДОУ.
Среда экологична, природосообразна и безопасна.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с
семьей.
Среда
обеспечивает
ребенку
возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников,
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть
отражены и сохранены в среде.
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.
ППС детского сада (материалы, игрушки) преимущественно ориентирована на
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного
возраста.
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