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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Цель и задачи 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 ГБДОУ – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся:   

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);   

3) 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 не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности.  

     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;  

- 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 дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической  

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  

 

 



 

 

1.2. Особенности воспитательного процесса 

 

     Особенности воспитательного процесса в детском саду Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО).  

     Образовательная деятельность ГБДОУ направлена на объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.   

     Воспитательный процесс в ГБДОУ базируется на основных принципах дошкольного 

образования:  

     1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

     2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования).  

     3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

     4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

     5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

     6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

     К характерным особенностям воспитательного  процесса в  ГБДОУ относятся 

следующие аспекты:   

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим;  

- направленность на нравственное воспитание, поддержку  традиционных ценностей, таких 

как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру;  

- направленность   на   сохранение   и   укрепление   здоровья   детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.      

     Реализация воспитательного  процесса в ГБДОУ обеспечивается на основе вариативных  

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям  ФГОС ДО и 

выбираемых  с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей), а также  в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой 

в ходе режимных моментов,  занятий, в самостоятельной деятельности детей, в  

индивидуальной  работе с детьми и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.       

     



 

 

     Ведущая воспитательная  роль в организации воспитательного  процесса в ГБДОУ 

отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники 

отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом 

коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, 

свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, 

формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым 

непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника.  

Особое значение в воспитательном процессе ГБДОУ придается физическому развитию 

воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, 

крепкими, гармонически развитыми и  хорошо учились.   Успех этого направления зависит 

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.     

     Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.        

     Приоритетными также являются и вопросы гражданского воспитания: прививания 

чувств любви и уважения к родным и близким, другим людям, родительскому дому, 

детскому саду, своему  городу, интереса и уважения к государственным символам (флаг, 

герб, гимн), историческому и культурному наследию народа, гордости за его достижения и 

желание приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным 

событиям.   

     Значительное внимание в воспитательном процессе  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.    

     Немаловажная роль в  воспитательном  процессе отводится в ГБДОУ   режимным 

моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.     

     Развивающее общение воспитателей и детей  при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет 

детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но  и  расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки, навыки общения,  и т.д.    

     Воспитательный процесс  в ГБДОУ  организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка.  

     Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 

интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности.  

     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 ячейках и пользования 

материалами, оборудованием.     

     Большую роль для реализации воспитательного процесса в ГБДОУ играет 

взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей воспитанников в целях 

оптимального развивающего влияния на детей, повышения педагогической культуры 

родителей и эффективности семейного воспитания, сохранения приоритета семейного 

воспитания. Взаимодействие с семьей эффективно при условии доверия между педагогами 

и родителями, понимания и принятия общих целей, методов и средств социально-

личностного развития. Воспитатели показывают родителям свою искреннюю 

заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его 

успешному развитию. В ГБДОУ проводятся родительские собрания, консультации, беседы 

и дискуссии, круглые столы, тренинги, 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, 

экскурсий и др. 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений, видов и форм воспитательной работы ГБДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

     Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, самообслуживание, изобразительная деятельность и конструирование, 

музыкальная деятельность, восприятие произведений художественной литературы.  

     Формы работы по программе воспитания в ГБДОУ:  - игры, беседы, свободное и 

направленное экспериментирование, участие в разрешении проблемных учебных ситуаций, 

находящих отражение в реальной жизни, участие в экскурсионных походах, создании 

мини-музеев, тематических встречах,  организация тематических игр и импровизаций, 

выполнение различных видов работ на групповом участке, проектная деятельность, 

создание масштабных творческих работ, участие в подготовке оформительских материалов 

для мероприятий, знакомство с работами известных художников, скульпторов, чтение, 

сказочные викторины, импровизации, драматизации.  

     Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в календарном плане 

воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный 

год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей 

программе воспитания. 

      Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ГБДОУ:  

-  позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий;  

- 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; 

- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей 

с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями;  

- 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;  

- формируют элементарные представления о видах искусства;  

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- 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; 

 - дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми;  

- позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома.      

     Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

     Мероприятия по программе воспитания это 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.   

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей воспитательной работы: 

Модуль «Творческий клуб»  

Модуль «Будь здоров без докторов»  

Модуль «Моя Россия»   

Модуль «Азбука общения»  

Модуль «Культурное наследие»  

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Модуль «Наш дом – природа»  

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»  

Модуль «Семейный клуб»                                  

                        

2.2. МОДУЛЬ «ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ» 

(Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии) 

 

     Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

    Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

    Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение образовательного и 

воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок 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 детского творчества. 

    Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального 

опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь 

в развитии детей. 

    Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре 

родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в 

семье и детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно 



 

 

относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального 

восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

    На экскурсиях, в дальних прогулках, которые организуются как выездные с родителями 

или виртуальные в детском саду, создаются благоприятные условия                  для воспитания 

самостоятельности и ответственности, формирования навыков самообслуживания, 

обучения рациональному использованию времени, сил и возможностей                                  каждого ребенка. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной  работы 

ГБДОУ Детский сад № 44. 

 

2.3. МОДУЛЬ «БУДЬ ЗДОРОВ БЕЗ ДОКТОРОВ!» 

(Физическое развитие и культура здоровья) 

 

     Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной гигиене 

и культуре правильного питания. Воспитывать и развивать физические качества: 

координацию движений и гибкость, ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую 

моторику обеих  рук, правильность движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе: 

удовлетворять потребность детей в движении; 

- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, смелость и 

выносливость); 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов, 

воспитывать ; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка; 

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и навыки 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в питании, 

двигательном режиме, закаливании; 

- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу жизни; 

расширять у детей представления и знания о различных видах спорта; 

- санитарно-гигиеническое воспитание в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки. 

   Формы работы с детьми: игры разных видов, беседы, викторины, занятия, выставки 

творческих работ, участие в конкурсах, проведение досугов и праздников по тематике. 

 

2.4. МОДУЛЬ «МОЯ РОССИЯ»  

(Гражданское и патриотическое воспитание) 

 

     Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. 

    Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

- Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

- Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам. 

- Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

- Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов. 



 

 

- Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

- Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Санкт-Петербургу, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы - петербуржцы». 

- Помочь дошкольникам освоить Санкт-Петербург как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, 

осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию 

региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты  

- Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране, 

бережное отношение к родной природе и всему живому. 

- Повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства (герб, флаг, 

гимн) 

- Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. –  

-                                  Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

- Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

 

2.5. МОДУЛЬ «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» 

(Духовно - нравственное воспитание) 

 

     Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 

начал ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

    Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые результаты: 

- Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению. 

- Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести. 

- Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата. 

- Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей. 

- Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

     В сфере общественных отношений ожидается: 

- осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству, поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 

 



 

 

2.6. МОДУЛЬ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники) 

 

     Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их 

обычаями. 

     Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий. 

     Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий, это 

могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». Выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

     Педагоги (воспитатели и музыкальные руководители), занятые в организации 

фольклорного мероприятия учитывают важность поисковых действий и предварительной 

работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

детей, показывают ребенку историю народной игрушки через посещение музеев, выставок, 

конкурсов. Взрослый покажет и расскажет про игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; об особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек. 

     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: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. 

     Народная культура в образовательном пространстве передает национальную 

самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народно- 

прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего народа, но и 

обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное творчество передает 

особенности русского характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине. 

     Во всех возрастных группах организованы: 

- уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, 

пояса, косоворотки, кепки) 

- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные 

ложки, миски, самовар, изделия из глины; 

- сменяемые музеи «Миры» (мир предметов из соломы, мир дерева, мир посуды, мир 

игрушки и др.) 

-  в образовательном пространстве есть народные игрушки: складные матрешки, 

деревянные лошадки и т.п.; 

- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись; 

- фонотека музыкальных произведений 

        Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. Для 

детей созданы условия для подвижных игр народного характера, создана  картотека  

народных подвижных игр. 

    Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на музыкальных 

занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты. 

 

 

 

 



 

 

2.7. МОДУЛЬ «ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ!»  

(Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями) 

 

     Цель: Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду. 

     В рамках ранней профориентации дошкольное образование является первоначальным 

звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном детстве дети впервые 

знакомятся с широким многообразием профессий. 

    Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный 

характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 

предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

    Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

    На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 

группами. 

     Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, 

умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, 

спортсмена, летчика и других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа 

интеграции пяти образовательных областей, возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных 

профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях 

и  орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

- «Профессии наших родителей»;  

- организация экскурсий на кухню, в прачечную в дошкольном учреждении. 

     Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение   развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 

пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), «Супермаркет» 

(продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» (швея, 

модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок 

противопожарной безопасности» (пожарный). 

    Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 



 

 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 

резерв важных профессий в России. 

 

2.8. МОДУЛЬ «НАШ ДОМ – ПРИРОДА»  

(Воспитание основ экологической культуры) 

 

     Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее 

осознавать ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей среде. 

Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в относительной 

гармонии с природой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения 

для человека в мире природы. 

Задачи: 

- Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками 

миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, исследовательскую работу 

и работу с дидактическим материалом, формирование представлений о взаимосвязях в 

системе «Человек – природа» 

- Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать   

выводы 

-  Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального       

отношения к природным объектам 

- Формирование правильного поведения ребенка в природе 

- Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья        оздоровительную силу природы  (солнце, воздух и вода) 

- Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; 

о состоянии окружающей среды родного города и области. 

- Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и правильного 

безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, детско-родительские 

проекты, используя методические разработки педагогов на основе методической 

литературы, рекомендованной к использованию в дошкольных учреждениях. 

Формы, методы работы с детьми  

Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок (педагогом, 

детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; - проведение дидактических игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных произведений, загадывание загадок; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

- постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных произведений. 

Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, дидактических, игр-драматизаций); 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые занимательные формы 

Практические методы: 

- изучение растительного мира (посадка рассады для цветников) 

- практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами) 

- продуктивная деятельность и проведение опытов; 

- оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов; 

 

 

 

 



 

 

2.9. МОДУЛЬ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, КОГДА БЕЗОПАСНА!»  

(Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности) 

 

      Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ 

безопасности   собственной жизнедеятельности, в том числе: 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

предметам для человека 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного 

поведения в них 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и                       пассажира транспортного средства 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара 

- природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

 

2.10. МОДУЛЬ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» 

(Взаимодействие с семьями воспитанников) 

 

    Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. 

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является 

залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка  

    Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и детского сада, взаимное 

определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета 

деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника.  

    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

     Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Задачи: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника 

- формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам 

в воспитании ребенка, а у ребенка – уважительного отношения к своим близким 

- повышение педагогической культуры родителей 

- вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях 

- психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации 

ее  воспитательного потенциала. 

Принципы, на которых возможно построение партнерских отношений с семьей: 

- принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей 

- принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать 

и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду 

- принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании 



 

 

детей 

- принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     Продолжительность реализации рабочей программы воспитания и мероприятий 

календарного плана воспитательной работы - 2021-2022 учебный год и охватывают 

возрастные группы детей с 3 до 7 лет.              

 

3.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

     Самоанализ организуемого в ГБДОУ воспитательного  процесса  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 организацией с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательного процесса в ГБДОУ, 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 ГБДОУ 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 ГБДОУ.     

     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 ГБДОУ 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 заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при  

     Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ГБДОУ.   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:   

- качеством проводимых общесадовских мероприятий;   

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;   

- качеством организации мероприятий, реализуемых в ГБДОУ в соответствие     с 

календарным планом воспитательной работы (Приложение №1).  

     Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

3.2.Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г., № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г.,  

№ 1155.  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г., № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.,             

№ 996-р.  

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020 г., № 2/20 

http://form.instrao.ru.  

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru.  

9. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 44 

(дошкольный возраст) 

 

 

 

http://form.instrao.ru/
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