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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы № 206 Структурного 

подразделения "Отделение дошкольного образования детей" Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее ОДОД). Содержание Программы 

разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.     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). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Программа учитывает: 

- «Примерную рабочую программу воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы" , которая была разработана сотрудниками "Института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской Академии образования." 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ОДОД и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 
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Содержание воспитательной деятельности разработано на основе направлений 

воспитательной работы и модульного принципа. Модули - это конкретные 

воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении.  

1.2.  Цель и задачи воспитательной программы 

 Общая цель воспитания в ОДОД  – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      

и      правилами,      принятыми в обществе. 

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. 

Личностное развитие воспитанников, проявляется: 

 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: 
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 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. 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

 Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 
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-  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 - принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 - принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 - принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 - принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 - принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ОДОД, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.4. Уклад ОДОД. 

В  Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного подразделения "Отделение 

дошкольного образования детей" Центрального района Санкт-Петербурга (далее ОДОД) 

образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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Основной целью воспитательной и образовательной  работы ОДОД является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Приоритетным в воспитательном процессе ОДОД является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 
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трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Для ОДОД важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

1.5. Воспитывающая среда ОДОД 

Воспитательный процесс в ОДОД организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

1.6. Общности (сообщества) ОДОД 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОДОД. 

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

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 
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к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      

внимание к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ОДОД и всех 

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

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОДОД. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ОДОД. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   

общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 
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общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   

образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и 

ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.7. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

 Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых прекрасных европейских 

городов. Знакомя дошкольников с Санкт-Петербургом целесообразно сначала привлечь 

внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но 

порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и 

культуре родного города, открывает уникальные возможности для первоначальной 

ориентации ребёнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности 

 В ОДОД разработана программа "Петербурговедение", которая реализуется на 

занятиях по образовательной области "Познавательное развитие". Здание ОДОД 

находится в историческом центре, что позволяет проводить пешие экскурсии, а также 

просто любоваться прекрасными видами из окна детского сада.  Задача педагога 

подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно необходимо очень 

тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств проходит 

эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном 

отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая 

прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка.  

 Воспитание  петербуржца обеспечивается созданием единого 

воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в 

воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения культуры музеи, 

театры, библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и 

России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

 Санкт-Петербург – город-герой. Его жители бережно собирают и хранят 

свидетельства героизма и славы ленинградцев-петербуржцев – ветеранов Великой 

Отечественной войны, блокадников, участников боевых действий новейшего периода 

истории. 

Кроме музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город славен 

многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися 
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исторической реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой – вписать 

имена безвестных ныне героев в книгу воинской славы. Мощное развитие получили 

сообщества, собирающие мемуарные свидетельства героизма и стойкости ленинградцев 

во время блокады. 

 Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания 

детей дошкольного образования. 

1.8. Деятельности и культурные практики в ОДОД. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.9. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу  среднего и старшего дошкольного возраста. 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    ОДОД    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 
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реальными достижениями детей». 

1.9.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста.  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свой родной город  и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 
 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,    результатам 

их       деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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 2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

 Содержание воспитательной работы осуществляется в рамках 

нескольких направлений и модулях воспитательной работы, определённых 

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

не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

-Патриотическое направление воспитания  

-Социальное направление воспитания  

- Познавательное направление воспитания  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания 

- Трудовое направление воспитания - 

-Этико-эстетическое направление воспитания  

Исходя из направлений,  мы выделили модули, в которых эти направления 

будут представлены:  

Модуль 1 "Проектная деятельность" 

Модуль 2 " Творческие соревнования" 

Модуль 3 "Праздники" 

Модуль 4 "Фольклорные мероприятия" 

 Все перечисленные направления воспитания и модули тесно 

взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно Основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного подразделения 

"Отделение дошкольного образования детей" Центрального района Санкт-

Петербурга. 
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2.1.0. Патриотическое направление воспитания 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   

человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

– России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ОДОД должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

  организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.1.1. Социальное направление воспитания 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни 

и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы.  

 Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

 Основная   цель    социального    направления    воспитания    

дошкольника    заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ОДОД должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 2.1.2.  Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

2.1.3. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   

основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

  введение оздоровительных традиций в ОДОД 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ОДОД. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 
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их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ОДОД должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о

 ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.4. Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие     в      труде,      и      те      

несложные      обязанности,      которые      он      выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

 При реализации данных задач воспитатель ОДОД должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    

черта    непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.5. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   

культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ОДОД должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     

умение     обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    

имуществом    ОДОД;    умение    подготовиться к   предстоящей   

деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   

ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    

деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   

широкое   включение их произведений в жизнь ОДОД; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.1.6. Модуль 1 «Проектная деятельность» (познавательное и 

социальное направление) 

Педагогический проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий 

по целенаправленному изменению педагогической системы в течение 

заданного периода времени, при установленном бюджете, с ориентацией 

на четкие требования к качеству результатов и специфической 

организацией.  

Использование технологии проектирования как одной из форм 

образовательной деятельности позволяет эффективно решать важные 

задачи развития творческих способностей дошкольника. Такого рода 

деятельность стимулирует внутреннее развитие и в определенной степени 

влияет на личность в целом. 

В настоящее время проектная деятельность органически входит в 

новые стандарты дошкольного образования. Проекты в детском саду 

могут быть творческие, информационные, коммуникативные, ролевые, 

исследовательские. Так как ведущей деятельностью дошкольников 

является игра, то предпочтение отдается творческим и ролевым видам. 

Цель проведения проектной деятельности в контексте 

познавательного и социального направления воспитания -  организация в 

ОДОД  единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

 

Задачи: 
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1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных 

коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

2.1.7. Модуль 2. «Творческие соревнования» (трудовое, этико-

эстетическое, социальное направление) 

 Творческие соревнования позволяют провести воспитательную 

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям воспитательной 

работы: трудовому, этико-эстетическому, социальному направлению). 

 Творческие соревнования способствуют художественно–

эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 
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участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ОДОД проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы ОДОД. 

ОДОД помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения 

творческих соревнования педагогический коллектив детского сада решает 

для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Цель модуля «Творческие соревнования» - создание условий для 

расширения и углубления основного образовательного содержания, 

позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, 

запросы родителей, реализовать трудовое, этико-эстетическое, социальное 

направление воспитательной работы  ОДОД. 

Задачи: 

1. Способствовать культурному развитию, творческой самореализации 

личности ребенка. 

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3. Обеспечить  духовно-нравственное, художественно- эстетическое, 

трудовое, воспитание детей дошкольного возраста посредством 

разнообразия форм соревнований 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности. 
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2.1.8.  Модуль 3 «Праздники» (этико-эстетическое, социальное 

направление, физическое-оздоровительное, патриотическое 

направления) 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место 

в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно 

стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься 

будет усерднее. 

К тому же праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

Цель модуля «Праздники» -  воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной 

деятельности, направленной на творчество, развитие психических 

процессов ребенка, развитию социально-коммуникативных навыков,  

закрепление пройденного материла. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со

 взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое

 поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к 

миру, к другим людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 
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5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

7.     Развивать желание выступать и умение слушать выступления 

других. 

2.1.9. Модуль 4  «Фольклорные мероприятия» (Этико-эстетическое ,  

физическое и оздоровительное, социальное, патриотическое 

направления) 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы ОДОД. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует 

в разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Основная цель модуля «Фольклорные мероприятия» - приобщение 

детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах 

окружающего мира. 

2. Формировать первичные представления о Родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 
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4. Активное взаимодействие с семьями воспитанников. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Ведущей в воспитательном процессе ГБОУ СОШ ОДОД № 206 

Центрального района является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

ОДОД находится в историческом центре Санкт-Петербурга, поэтому 

важную роль в воспитательном процессе играет приобщение детей к 

культуре, эстетике, истории родного города. ОДОД реализует программу 

"Петербурговедение", которая в ходит в образовательную область 

"Познавательное развитие".  

Отдельное внимание уделяется и образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие." В ОДОД реализуется программа 

"Ритмика" и программа "Танцевальная игралочка". Данные программы не 

только помогают развитию физической формы детей, но и развивают 

творчество, ритм, пластику, умение слышать музыку и с помощью 

движений показывать ее характер, чувства, эмоции. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 
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Приоритетным в воспитательном процессе ОДОД является 

физическое воспитание и развитие воспитанников.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

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

Для ОДОД важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

 

Для ОДОД важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

 

 

 



30 

 

3.  Организационный раздел 

3.1.  Условия  реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОДОД 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 ОДОД 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 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.). 

ППРС спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ОДОД и учитывает патриотическое 

направление, социальное направление, физическое направление, 

трудовое направление и этико-эстетическое направление.   

 

В средней группе:  

1.Социальное направление:  
В группах оформлены уголки безопасного дорожного движения: 

воспитатели оформили подборку плакатов, иллюстраций по данной 

теме подобраны игрушки для обыгрывания различных ситуаций. 

 Созданы условия для организации сюжетно-ролевых игр 

разнообразного содержания: семья, поликлиника, магазин, салон 

красоты, почта (атрибуты, костюмы). В совместной игре с детьми 

воспитатели помогают детям развивать умение принимать игровую роль, 
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участвовать в несложном диалоге; побуждают детей самостоятельно 

использовать детали костюмов для выполнения роли; разворачивать игру 

в игровом уголке; при их поддержке и помощи  дети учатся вступать в 

игровое общение со сверстниками. 

2. Познавательное направление:  
В группах предоставлены разнообразные игрушки и предметы с 

различными сенсорными качествами и свойствами, а также используются 

образовательные ситуации (картотеки), игры, экспериментирование, 

чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций. Развивающая предметно-пространственную среда групп 

обогащена дидактическими играми, направленными на формирование у 

детей элементарных математических представлений. Подобраны картины 

и иллюстрации, а также презентации на тему истории Санкт-Петербурга, 

России. 

3. Патриотическое направление:  
В группах в достаточном количестве имеются символика России, 

книги, иллюстрации об истории Санкт-Петербурга. 

4. Этико-эстетическое направление и Трудовое направление:  
В группах созданы условия для образовательной деятельности и 

самостоятельной деятельности детей.  Изобразительные материалы в 

достаточном количестве: бумага разного цвета и фактуры, пластилин, 

краски гуашевые, кисти, карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

трафареты. Поддерживается интерес и желание детей принимать участие 

в создании как индивидуальных, так и коллективных работ в рисунке, 

лепке, аппликации, конструировании. На группах в изо - центре дети 

могут посмотреть подборку репродукций картин русских художников. 

5. Физическое направление: . 
Воспитатели проводят систематическую планомерную работу по 

оснащению развивающей среды, способствующей  формированию у 

детей представлений о здоровом образе жизни: созданы картотеки 

подвижных игр, физкультминуток, оформлены физкультурные центры в 

группах. 

Учет возрастных особенностей детей 

Организация предметно-развивающей среды в группах построена в 

соответствии с возрастными и гендерными особенностями 

воспитанников, игры и игрушки соответствуют возрастным 

особенностям воспитанников, так и гендерным особенностям.  

Все игры и пособия в группе доступны всем детям, обеспечена 

доступная среда во всех помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность. 
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В группах имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В старшей группе:  

1) Социальное направление:  

В связи с тем, что игровые замыслы детей весьма разнообразны, 

весь игровой материал в данных  уголках  размещен таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под 

замыслы".  Дети действуют с разнообразными мелкими фигурками-

персонажами. 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной 

деятельности: 
• Кукольный театр 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Театр с игрушками Бибабо 

• Театр картинок 

• Маски персонажей и костюмы 

• Декорации и ширма 

• Картотеки театрализованных игр 

2) Познавательное направление:  

Книжный уголок: 
• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 

• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки 

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

Уголок математический: 

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи 

картинку», «Учимся сравнивать» и др. 

• Сложи узор 

• Найди фигуру 

• Логические цепочки 

Уголок природы и экспериментирования: 
• Календарь природы 

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования 

• Настольно-печатные игры по экологии (Ботаническое лото, лото 

растений и животных, Во саду ли в огороде, Времена года) 

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.) 

• Пазлы 

• Мини лаборатории 
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3) Физическое направление:  

Спортивный уголок: 
• Мячи большие, средние, маленькие 

• Обручи 

• Флажки 

• Мешочки для метания 

• Скакалки 

• Кегли 

• Городок 

• Дорожки здоровья 

• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики 

после сна. 

4) Этико-эстетическое направление и Трудовое направление: 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, моделирования): 
• Акварель 

• Кисти разных размеров и материалов 

• Бумага разной фактуры 

• Ножницы 

• Трафареты 

• Палитры 

• Пластилин 

• Карандаши 

• Раскраски  

Уголок конструктивной деятельности: 
• Конструктор разного размера 

• Мозаики разных форм и размеров 

• Бумага для оригами 

• Природный материал 

5) Патриотическое направление:  

Патриотический уголок: 
• Символика нашей страны и родного города 

• Фото книги по городам России 

• Карта России 

• Глобус 

Учет возрастных особенностей детей 

При проектировании развивающей среды в группе учитывались 

особенности детей старшего дошкольного возраста. 
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В группе созданы условия для взаимодействия детей друг с другом и 

уединения, что даёт ребенку чувство психологической защищенности, 

помогает развитию личности.  

Предметно-развивающая среда группы организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим 

интересам. 

Всё групповое пространство доступно детям: дидактический 

материал, игры, игрушки. В группе мебель и оборудование 

устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог занять удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния. 

В подготовительной группе: 

1) Этико-эстетическое и Трудовое направления:  

В Центре «Творческая мастерская» для развития  детей подобраны 

различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы 

для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение 

умением работать по образцу. В данном центре находится материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, 

лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, 

дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных материалов 

помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может 

найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих 

идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

2)  Социальное направление: 

- Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике 

недели. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 
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творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения. 

- В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические 

игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, 

особым образом организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

- «Музыкально — театрализованный» центр представлен различного 

вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). 

Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно.  

- В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». Игровой 

материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в 

удобное для них место, для свободного построения игрового 

пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям. 

- Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице 

(ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Создание центра безопасности в 

группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа 

жизни. 

3) Познавательное направление:  

- Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. В 

данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, 

муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим 

уголка природы является календарь природы и погоды. 

- Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). 

В нем находится материал, для осуществления опытной деятельности:  
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лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, 

часы и т. д. Маленькие «почемучки» превращаются в любознательных  

испытателей, проводят несложные опыты, определяют свойства 

различных природных материалов. 

- Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие 

функции. В данном центре располагаются нормативно — знаковый 

материал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При 

выборе игр предпочтение отдавалось способности игр стимулировать 

развитие детей. 

- - В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в 

котором в большом разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Воспитанники самостоятельно при реализации своих 

замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет 

детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет детям 

комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

4) Физическое направление:  

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как 

традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей — 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. В 

данном центре также размещены игры и пособия по приобщению старших 

дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. 

5) Патриотическое направление 

Патриотический уголок: 
• Символика нашей страны и родного города 

• Фото книги по городам России 

• Карта России 

• Глобус 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОДОД 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, 

в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того, чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 

для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

 Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

 Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ОДОД, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОДОД на 2022-2023 г. 

Модуль "Праздники" 

Мероприятия Цели 
Время 

проведения 
Ответственные 

"День знаний" Создание веселого, радостного настроения 

у детей для лучшей адаптации после 

летних каникул. 

Сентябрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

"День 

дошкольного 

работника" 

Формирование положительного  

представления о детском садике и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, а также  другим профессиям 

дошкольных работников.  

Сентябрь 2022 г. Воспитатели 

"Я прививок не 

боюсь" 

Формировать положительное 

представление о необходимости прививок 

как у детей, так и у родителей. 

Октябрь 2022 г Воспитатели 

"Обезьяний 

праздник" 

Вызвать эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию интереса к миру 

природы. 

Октябрь 2022 г Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели  
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"День рождения 

детского сада" 

Сформировать и систематизировать 

представление детей о детском саде, его 

истории. 

Ноябрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"День матери"  Воспитание чувства любви и уважения к 

своим мамам. 

Ноябрь 2022 г. Воспитатели 

"Новый год" Формировать интерес к традиционному 

русскому празднику «Новый год». 

Декабрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"Динозаврики" Вызвать эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию интереса к миру 

природы. 

Январь 2023 г. Воспитатели 

 

"Ленинградский 

День Победы" 

Расширить представление воспитанников  

о Великой Отечественной войне, о блокаде 

Ленинграда, воспитывать благодарное 

отношение к подвигу защитников 

Ленинграда, уважение к людям старшего 

поколения; 

Январь 2023 г. Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

"Прощание с 

елочкой 

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре традиционного 

русского праздника "Новый Год" 

Январь 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

 

"День защитников 

Отечества" 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Воспитание у детей чувства уважения к 

Российской армии, любви к Родине. 

Февраль 2023 г. Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

"8 марта" Продолжить знакомство с традицией 

празднования Международного женского 

дня в России 

Март 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"Масленица" Формировать у детей  любовь к русскому 

фольклору, к русским традициям. 

Апрель  2023 г. Воспитатели 

 

"День 

космонавтики"  

Вызвать интерес к космическому 

пространству, расширять представления 

детей о профессии летчика – космонавта, 

воспитывать уважение к профессии, 

развивать воображение, фантазию, 

воспитывать гордость за свою страну. 

Апрель 2023 г. Воспитатели 
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"День Победы" Расширить  знания о Великой 

Отечественной войне, сформировать у 

воспитанников чувство гордости за 

подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к 

ветеранам 

Конец апреля 

2023 г. 

Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"Выпускной" Создать атмосферу праздника, 

сформировать у детей положительную 

отношение к знаниям и школе 

Май 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Модуль "Фольклорные мероприятия" 

Мероприятия Цели 
Время 

проведения 
Ответственные 

Масленица Приобщение детей к культуре русского 

народа, его традициям, истокам. 

февраль - март 

2023 г. 
Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

Модуль "Творческие соревнования" 

Мероприятия Цели 
Время 

проведения 
Ответственные 

Выставки, 

посвященные 

проекты 

«Обезьяны» 

Развивать любознательность и любовь к 

природе, к животному миру.  

сентябрь-

октябрь 2022 г. 

Воспитатели 

 

Выставки, 

посвященные 

проекту «Если 

город вам знаком -  

интереснее не 

ехать, интереснее 

пешком» 

Формировать любовь и гордость  к своему 

родному городу. Развивать творческие 

способности и фантазию. 

В течение года Воспитатели  

 

Выставки, 

посвященные 

проекту 

«Динозаврики» 

Развивать фантазию детей в творческих 

работах, стимулировать интерес к истории 

животного мира. 

ноябоь 2022 г – 

январь 2023 г. 

Воспитатели  

 

Выставка 

творческих работ 

«Мой подарок 

садику»  

Формировать положительное отношение к 

детскому саду как у детей, так и родителей. 

ноябрь 2022 г. Воспитатели  
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Выставка 

новогодних 

поделок и  

рисунков «Дом 

Деда Мороза» 

Развивать фантазию, творчество в 

выполнении различных видов творческих 

работ. 

декабрь 2022 г. Воспитатели  

 

Выставка 

творческих работ 

по ПДД «Мир 

знаков дорожного 

движения» 

Расширять и обобщать представления детей о 

многообразии транспорта, о правилах 

дорожного движения; способствовать 

творческому взаимодействию детей и 

родителей. 

январь 2023г. Воспитатели  

 

Выставка 

творческих работ к 

8 марта. 

Развивать фантазию и творчество у детей, 

способствовать самостоятельному выбору 

формы творческой работы для мамы. 

Март 2023г. Воспитатели 

 

Выставка «Огонь – 

наш друг, огонь – 

наш враг» 

Расширять и обобщать представления детей 

об огне, о том как правильно и безопасно 

использовать огонь. 

Май 2023 г.. Воспитатели  

Выставка 

творческих работ, 

посвященных Дню 

Победы. 

Развивать чувство патриотизма, гордости за 

свою страну.  

Май 2023 г. Воспитатели 

Модуль "Проектная деятельность 

Мероприятия Цели 
Время 

проведения 
Ответственные 

"Обезьяны" 

 Развивать любознательность, бережное 

отношение к объектам живой природы; 

формировать умение ставить цель, 

планировать свою деятельность для её 

достижения;  способствовать 

содержательному взаимодействию родителей 

и детей;  знакомить со способами получения 

информации 

сентябрь – 

ноябрь 2022 г. 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Если город вам 

знаком -  

интереснее не 

ехать, интереснее 

пешком» 

 

Знакомство с историей создания "северной 

столицы" и её художественного наследия, 

воспитание патриотизма и любви к родному 

краю; формирование у детей и родителей 

устойчивого желания продолжить 

знакомство с предложенными темами 

самостоятельно; воспитывать любовь к своей 

Родине, воспитывать культуру общения. 

 

В течение года 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Динозаврики» 

Развивать любознательность к истории мира 

природы, воспитывать бережное отношение к 

объектам живой природы; формировать 

умение ставить цель, планировать свою 

деятельность для её достижения;  

способствовать содержательному 

взаимодействию родителей и детей;  

знакомить со способами получения 

информации 

ноябрь 2022 г-  

январь 2023 г. 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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Проект «ТВ-206» 

Проект предполагает освещение жизни 

детского сада глазами воспитанников. В 

детских репортажах отражаются значимые 

для дошкольников события,  впечатления и 

их  эмоциональная оценка. Проект 

способствует  формированию основ    

социальных, психологических, 

эмоциональных навыков, которыми человек 

пользуется в решение разных проблем: 

бытовых, межличностных, 

профессиональных. 

В течение года 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

"День Победы" 

Расширить  знания о Великой Отечественной 

войне, сформировать у воспитанников 

чувство гордости за подвиг своего народа в 

Великой Отечественной войне, уважения к 

ветеранам. 
Апрель-май 

2023  г 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она 

включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества 

«взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». 

Качество этих составляющих характеризует уклад жизни ОДОД. 

 Предметно-пространственная среда в ОДОД отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, города Санкт-

Петербурга. Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится ОДОД. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 



42 

 

 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. 

 Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОДОД. Сами 

участники сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 
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учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников сообщества. Детско-взрослое 

сообщество является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые   вносят    взрослые   в   общность,   а   затем   эти    

нормы   усваиваются   ребенком и становятся его собственными. 

Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
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приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. 

3.4. Кадровое обеспечение процесса 

В реализации  программы воспитания   ОДОД участвует 

педагогический коллектив, состоящий из 8 педагогов. 

 

Наименование должностей Количество сотрудников 

Воспитатель 6 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Старший воспитатель 1 

Хореограф 1 

 

Уровень образования педагогических кадров 

 

   Образование /чел. -%/ 

  высшее 9 - 100% 

  среднее профессиональное 0 % 

Уровень квалификации педагогических кадров   
        

  Квалификационная категория /чел. -%/  

  высшая 2 – 23%  

  первая 5 – 54%  

  нет квалификационной категории  2 – 23%  

  Стаж педагогической работы    
     

   Стаж /чел. -%/ 

  до 5-х лет 11.2 – 0% 

  5-15 лет 3 – 33.3 

  свыше 15 лет 5 – 55.5 % 
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3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение Программы представлено в 

разделе "Образование" на сайте ОДОД: 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/  
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Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения 

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

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет 

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

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность 

– это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень 

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

профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 
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Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка 

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

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся 

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

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность  

и социокультурный контекст. 
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 Приложение № 1 

Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ СОШ ОДОД № 206 Центрального района Санкт-Петербурга  

 на 2022/2023 учебный год 

Мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Цели Время 

проведения 

Ответственные 

Модуль "Проектная деятельность" 

"Обезьяны" 

Познавательное  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Развивать любознательность, бережное отношение к объектам живой 

природы; формировать умение ставить цель, планировать свою 

деятельность для её достижения;  способствовать содержательному 

взаимодействию родителей и детей;  знакомить со способами получения 

информации 

В течение года 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Если город вам знаком -  

интереснее не ехать, 

интереснее пешком» 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Знакомство с историей создания "северной столицы" и её 

художественного наследия, воспитание патриотизма и любви к родному 

краю; формирование у детей и родителей устойчивого желания 

продолжить знакомство с предложенными темами самостоятельно; 

воспитывать любовь к своей Родине, воспитывать культуру общения. 

 

В течение года 

Хореограф 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

"День Победы" 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Расширить  знания о Великой Отечественной войне, сформировать у 

воспитанников чувство гордости за подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к ветеранам. 
Апрель-май 2023  г 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

"Динозаврики" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

 

Развивать любознательность к истории мира природы, воспитывать 

бережное отношение к объектам живой природы; формировать умение 

ставить цель, планировать свою деятельность для её достижения;  

способствовать содержательному взаимодействию родителей и детей;  

знакомить со способами получения информации 

ноябрь 2022 г-  

январь 2023 г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

Проект «ТВ-206» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Проект предполагает освещение жизни детского сада глазами 

воспитанников. В детских репортажах отражаются значимые для 

дошкольников события,  впечатления и их  эмоциональная оценка. Проект 

способствует  формированию основ    социальных, психологических, 

эмоциональных навыков, которыми человек пользуется в решение разных 

В течение года 

Воспитатели 

средней группы 
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проблем: бытовых, межличностных, профессиональных. 

Модуль "Творческие соревнования" 
Выставки, посвященные 

проекту «Обезьяны» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать любознательность и любовь к природе, к животному миру.  сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Воспитатели  

 

Выставки, посвященные 

проекту «Если город вам 

знаком -  интереснее не 

ехать, интереснее 

пешком» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Формировать любовь и гордость  к своему родному городу. Развивать 

творческие способности и фантазию. 

В течение года Воспитатели  

 

Выставки, посвященные 

проекту «Динозаврики» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать фантазию детей в творческих работах, стимулировать интерес к 

истории животного мира. 

ноябрь 2022 г – 

январь 2023 г. 

Воспитатели  

 

Выставка творческих 

работ «Мой подарок 

садику» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Формировать положительное отношение к детскому саду как у детей, так 

и родителей. 

ноябрь 2022 г. Воспитатели  

 

Выставка новогодних 

поделок и  рисунков «Дом 

Деда Мороза» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать фантазию, творчество в выполнении различных видов 

творческих работ. 

декабрь 2022 г. Воспитатели  

 

Выставка творческих 

работ по ПДД «Мир 

знаков дорожного 

движения» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Расширять и обобщать представления детей о многообразии транспорта, о 

правилах дорожного движения; способствовать творческому 

взаимодействию детей и родителей. 

январь 2023г. Воспитатели  

 

Выставка творческих 

работ к 8 марта. 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать фантазию и творчество у детей, способствовать 

самостоятельному выбору формы творческой работы для мамы. 

Март 2023г. Воспитатели 
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Выставка «Огонь – наш 

друг, огонь – наш враг» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Расширять и обобщать представления детей об огне, о том как правильно 

и безопасно использовать огонь. 

Май 2023 г.. Воспитатели  

Выставка творческих 

работ, посвященных Дню 

Победы. 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Развивать чувство патриотизма, гордости за свою страну.  Май 2023 г. Воспитатели 

Модуль "Праздники" 

 
"День знаний" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Создание веселого, радостного настроения у детей для лучшей адаптации 

после летних каникул. 

Сентябрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

"День дошкольного 

работника" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Формирование положительного  представления о детском садике и 

положительного отношения к профессии воспитателя, а также  другим 

профессиям дошкольных работников.  

Сентябрь 2022 г. Воспитатели 

"Я прививок не боюсь" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Формировать положительное представление о необходимости прививок 

как у детей, так и у родителей. 

Октябрь 2022 г Воспитатели 

"Обезьяний праздник" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса 

к миру природы. 

Октябрь 2022 г Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели  
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"День рождения детского 

сада" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Сформировать и систематизировать представление детей о детском саде, 

его истории. 

Ноябрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"День матери"  Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. Ноябрь 2022 г. Воспитатели 

"Новый год" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Формировать интерес к традиционному русскому празднику «Новый год». Декабрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"Динозаврики" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса 

к миру природы. 

Январь 2023 г. Воспитатели 

 

"Ленинградский День 

Победы" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Расширить представление воспитанников  о Великой Отечественной 

войне, о блокаде Ленинграда, воспитывать благодарное отношение к 

подвигу защитников Ленинграда, уважение к людям старшего поколения; 

Январь 2023 г. Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

"Прощание с елочкой Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре традиционного 

русского праздника "Новый Год" 

Январь 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  
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оздоровительное 

 

"День защитников 

Отечества" 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

 

Пропаганда здорового образа жизни. Воспитание у детей чувства 

уважения к Российской армии, любви к Родине. 

Февраль 2023 г. Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

"8 марта" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Продолжить знакомство с традицией празднования Международного 

женского дня в России 

Март 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

"День поэзии" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

 

Формировать у детей  любовь к русскому фольклору, к русским 

традициям. 

Апрель  2023 г. Воспитатели 

 

"День космонавтики"  Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Вызвать интерес к космическому пространству, расширять представления 

детей о профессии летчика – космонавта, воспитывать уважение к 

профессии, развивать воображение, фантазию, воспитывать гордость за 

свою страну. 

Апрель 2023 г. Воспитатели 

"День Победы" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

Расширить  знания о Великой Отечественной войне, сформировать у 

воспитанников чувство гордости за подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к ветеранам 

Конец апреля 

2023 г. 

Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 
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оздоровительное 

Трудовое 

"Выпускной" Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Создать атмосферу праздника, сформировать у детей положительную 

отношение к знаниям и школе 

Май 2023 г. Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Модуль "Фольклорные мероприятия" 
Масленица Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Физическое-

оздоровительное 

Трудовое 

Приобщение детей к культуре русского народа, его традициям, истокам. февраль - март 

2023 г. 

Музыкальный 

руководитель  

Хореограф  

Воспитатели 
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