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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа воспитания Государственного  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Программа воспитания) составлена: 

 на основании требований Федерального   закона от  31 июля 2020г. №  304-ФЗ    «О    внесении    изменений  в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобреной решением федерального учебно-методического  объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21); 

 на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 с учетом Концепции юных Петербуржцев «Петербургские перспективы» на 2020-2025 годы. 

 с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся в ГБДОУ детский сад №48. 

           Рабочая программа воспитания Государственного  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга является структурным компонентом Образовательной программы дошкольного образования  

ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района  Санкт-Петербурга. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

           Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад №48) предполагает преемственность по отношению  к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации   Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.    

  Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление    о человеке. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ГБДОУ детский сад №48   лежат   конституционные  и национальные ценности 

российского общества. Чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они  находят свое отражение в основных направлениях воспитательной 
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работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Программа воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей; социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими    организациями. 

 

Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

Цель Программы воспитания 

        Цель  Программы воспитания в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – 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. 

      Задачи:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
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● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический    и    практичные    

подходы.    Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,  ответственности, правовой  культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 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 образовательной организации, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     среду,  

деятельности  и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОО. 
Особенностями Уклада ГБДОУ детский сад №48  являются следующее:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела ДОУ (праздники, акции, проекты и др.), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в рамках групп, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции;  

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном взаимодействии ДОУ и семьи;  

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - других образовательных организаций, учреждений 

культуры, здравоохранения и пр.). 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

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

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

сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли 

ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

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. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 
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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. 

      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. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет   и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства  образовательной организации. 

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

Программе воспитания. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального   и   ценностного    

содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   

развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
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представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДОО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют       

с       портретом       выпускника  ДОО  и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого    и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный    бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т.д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок   в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных    действиях. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину 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. 

Стремящийся к самостоятельности  в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься  продуктивными видами деятельности. 
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1.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства Санкт-Петербурга для воспитания детей дошкольного возраста 

        Использование в педагогическом процессе дошкольников культурного наследия Санкт-Петербурга тема не новая. Уникальное сочетание 

традиций и инноваций социокультурного пространства Санкт-Петербурга предоставляет его юным гражданам возможность воплотить самые 

смелые мечты о своем будущем - будущем, в котором личностная самореализация обогащает общественную жизнь. 

        Сверхзадача воспитательной деятельности - развитие человеческого потенциала как основы будущего России, благосостояния народа. 

Опыт стран, ускоривших в последние десятилетия социально-экономическое развитие и ставших в ряд мировых лидеров, указывает на 

эффективность продвижения инноваций на основе собственной культурной традиции.  

        Задача современного воспитания - включить представителей социума в общезначимую и значимую конкретно для них деятельность. 

Согласно исследованиям, современное поколение молодых людей креативного склада  технологически продвинуто, придерживается 

здорового образа жизни, проявляет гибкость и терпимость в различных аспектах жизни, приветствует изменения; оно амбициозно и 

инициативно, открыто к коммуникациям самого разного уровня, готово учиться и включаться в деятельность на благо других. 

        На основании социокультурного подхода к организации и развитию системы образования, ее модернизации (А.Г. Асмолов, В.И. 

Слободчиков, B.C. Собкин, И.Д. Фрумин, А.М. Цирульников и др.) определяются следующие аспекты воспитательного потенциала 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга: 

        Санкт-Петербург - территория культуры. Это не только хранилище ценностей предыдущих веков, но и площадка современного 

культуротворчества в режиме онлайн. В городе работают более 200 музеев, перечень которых ежегодно пополняется. При этом у юных 

горожан есть возможность встретиться с самыми невероятными арт-объектами, расширяющими представление о мире и человеке, 

попробовать себя в подобном креативе и проявить свои  способности в таких креативных локусах пространства современного Петербурга, 

как звуковая архитектура, вселенная аудиальных событий, все формы стрит-арта, формы представления цифрового тела и др. 

       Санкт-Петербург - территория развития горожан. Санкт-Петербург преобразуется, ориентируясь на модель социального города, города 

взаимодействия самых разных социальных слоев, поколений и культур, жизнь и судьба которых неразрывно связана с развитием 

гражданского общества. В городе работает Совет по развитию  добровольчества; предметом его особой заботы является популяризация 

социально значимых видов деятельности, в том числе в юношеской аудитории. Гражданами накоплен богатый опыт развития 

добровольческого движения и поддержки инициатив. Во всех районах города ведется работа по привлечению добровольцев разных возрастов 

к участию в социально значимых проектах. 

        Юному петербуржцу одинаково доступны и историческое пространство, хранящее память трех столетий  существования города, и новые 

общественные пространства, удобная и безопасная городская среда, в которой найдется место для пеших и мобильных прогулок, общения. 

Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Реализовать свои инициативы юные петербуржцы могут в 

многочисленных социальных, спортивных, культурных проектах. 

          Санкт-Петербург - территория профессиональной самореализации. В этом крупном промышленном центре страны складывается 

система профессиональной ориентации, помогающая молодому поколению осуществить свой профессиональный выбор. Современный 
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Петербург предоставляет заинтересованной молодежи возможность участия в решении реальных задач в экономике и государственном 

управлении. 

         Санкт-Петербург - территория экономических инициатив. Здесь активно формируется инфраструктура поддержки 

предпринимательских проектов, включающая как бизнес-инкубаторы и технопарки, так и эффективный диалог проектов между 

федеральными и региональными институтами развития. Город нацелен на поддержку молодежного предпринимательства, рассматриваемого 

в качестве одного из наиболее перспективных направлений развития экономики страны, признанного потенциала ее роста. 

Предпринимательство определяется актуальным аспектом содержания современного образования. На образовательном рынке города растет 

количество предложений по обучению подростков и юношества основам бизнеса. 

        Санкт-Петербург - «умный город». Для нового поколения петербуржцев сквозные цифровые технологии (искусственный интеллект. 

квантовые технологии, виртуальная и дополненная реальность и т.д.) не абстрактные понятия. Петербург - один из крупнейших научно-

образовательных центров России и Европы, где сосредоточено более 10% научного потенциала страны. Его неоспоримым конкурентным 

преимуществом является лучшая в стране подготовка ИТ-специалистов. Город ждет включения подрастающего поколения в прорыв в 

цифровую эпоху, он предоставляет возможность включиться в работу Академии цифровых технологий, многочисленных центров 

технического творчества, робототехники. 

         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 

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, потому что Санкт-Петербург - 

территория высокопрофессионального педагогического сообщества. 
         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.  

         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.  

         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.  

     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.  Реализация задач требует дальнейшей консолидации 

усилий различных субъектов воспитательного процесса с максимальной актуализацией социокультурного потенциала Санкт-Петербурга. 
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1.4.2. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения педагогической диагностики) 
 

        Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения за поведением детей.  

        В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

        Диагностические материалы – см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - стр. 58. 

 

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

         Содержание Программы воспитания ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

        Реализация цели и задач Программы воспитания ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга осуществляется в 

рамках нескольких направлений  (модулях) воспитательной работы, определенных 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. 

Направление воспитания Название модуля 

Патриотическое направление воспитания Я и моя Родина 

Социальное направление воспитания Моя семья – моя опора 

Познавательное направление воспитания Мои новые возможности 

Физическое и оздоровительное направление 

воспитания 

Цени жизнь – будь здоров 

Трудовое направление  воспитания Я люблю трудиться 

Этико-эстетическое направление воспитания Я в мире прекрасного 
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         Данные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все  виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

МОДУЛЬ «Я И МОЯ РОДИНА» 

 

         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; 

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 ДОО сосредотачивает 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; 
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 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

МОДУЛЬ «МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ОПОРА» 

 

          Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального  направления воспитания. 

          В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению 

в школе как важному шагу взросления. 

          Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается  в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

         Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

        При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание  на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 организовывает сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывает у детей навыки поведения в обществе; 

 учит детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учит детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организации коллективных проектов заботы и помощи; 

 создании доброжелательного психологического климата в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

МОДУЛЬ «МОИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

         Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

МОДУЛЬ «ЦЕНИ ЖИЗНЬ – БУДЬ ЗДОРОВ» 

 

       Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   безопасность   

жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

      Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
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 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

        Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене    и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

        Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых   ролей. Привыкая выполнять серию 

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

него привычкой. 

       Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен    сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и  чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
       Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

МОДУЛЬ «Я ЛЮБЛЮ ТРУДИТЬСЯ» 

 

        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 ДОО должен сосредоточить свое внимание   на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    

данная    черта    непременно    сопряжена с трудолюбием; 

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

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

деятельности; 

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

 

Ранняя профориентация 

 

        Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление 

ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством 

беседы педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Непрерывная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др.  

3. Чтение литературы, педагоги читают детям разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие 

людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и 

персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 

поговорками.  
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4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и умения. 

Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Экскурсии. Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той 

или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в 

воспитании у детей уважения и любви к труду. в детском саду проводятся экскурсии на пищеблок, в прачечную, в медицинский кабинет.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. Детям предлагаются фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные 

фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых материалов 

происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, самоконтроль и самосознание.  

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

МОДУЛЬ «Я В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 

 

      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; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

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

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

    Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен  сосредоточить свое внимание на нескольких 
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основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;   не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    

вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   

заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 
     Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

          Воспитательная работа в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  представляет собой целостную систему 

целей, задач, комплекса мероприятий и условий, направленных на их реализацию, и осуществляется по 4 основным блокам: 

1. Работа с воспитанниками – включает в себя все виды и формы деятельности, осуществляемой совместно или под наблюдением 

педагогов и направленной на решение комплекса воспитательных задач Программы. 

2. Работа с педагогами – методическое сопровождение деятельности педагогов, способствующее повышению компетентности 

педагогических работников ДОУ в вопросах воспитания детей дошкольного возраста в рамках реализации содержания инвариантных и 

вариативных воспитательных модулей Программы. 

3. Работа с родителями направлена на формирование доверительных отношений с родителями (законными представителями) 

воспитанников, достижение единства воспитательных целей и задач семьи и детского сада, организацию сотрудничества с семьями 

воспитанников, развитие их воспитательного потенциала, активное вовлечение членов семей воспитанников в проведение воспитательных 

мероприятий. 
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4. Сетевое взаимодействие предполагает активное взаимодействие с образовательными  учреждениями дошкольного, общего и 

дополнительного образования г.Санкт-Петербург и г.Пушкин на основе сетевого сотрудничества и объединения усилий в целях совместного 

решения задач воспитания и всестороннего развития личности дошкольников. 

5. Социальное партнерство подразумевает активное использование воспитательного потенциала и развивающих возможностей 

предприятий и организаций г. Санкт-Петербург на договорной основе в целях повышения эффективности воспитательной работы. 

      Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах 

организации образовательного процесса. Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город, день народного единства, день защитника 

отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

        Воспитательная деятельность осуществляется в:  

        совместной  деятельности  взрослого и детей осуществляется как в виде специально организованной образовательной деятельности, так 

и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

       специально организованной деятельности реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

 При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда 

взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для 

воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой детей.        

Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет ДОУ. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в воспитании детей на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

      Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать воспитательные задачи нескольких 

образовательных областей. Задачами организации деятельности в данном направлении являются:  
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- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей.  

 

Формы работы с детьми при реализации Программы воспитания  

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 62. 

 

 

Методы реализации Программы воспитания 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 66. 

 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощрение и  наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах 

деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления 

особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием поступка ребёнка, 

учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. 

Применение данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание негативных действий и поступков, противоречащих нормам 

поведения.  Формы наказания: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное ограничение определённых 

прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой формы, 

которая не унижает достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные способы решения возникшей 

проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого должна содержать суждение о конкретном поступке или действии ребёнка, но 

не о его личности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в процессе реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. В них, при их правильной организации со стороны педагога, осуществляется тонкая настройка, развитие и само-регуляция 

всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, желание узнавать и действовать. 
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Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности.  

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей 

имеет метод приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение детьми положительных действий, 

способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. Его применение в процессе реализации Программы имеет одно существенное 

ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Программы, 

чтобы у ребёнка была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных 

ситуациях, условиях, обстоятельствах. В программе термин «упражнение» фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что 

развитие личности ребёнка в деятельности достигается через приобретение определённого опыта этой деятельности во всей совокупности её 

компонентов. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно спланированные педагогом или естественно возникшие в ходе реализации 

Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и 

прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

 

Способы реализации Программы воспитания 

 

«Образовательная ситуация для группы детей» 

 

          Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

          Образовательная ситуация предусматривает личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

Виды и формы деятельности:  
- использование при подготовке образовательных предложений содержания, обладающего значительным воспитательным потенциалом;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения воспитательных результатов;  

- использование на занятиях эффективных воспитательных технологий;  

- использование на занятиях эффективных форм и методов воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей;  
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- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих достижению целей воспитания;  

- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания;  

- использование таких форм деятельности обучающихся как чтение и обсуждение книг, просмотр фильмов, постановку спектаклей, выполнение 

проектов и пр.  

 

«Режимные моменты» 

 

         Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом.  Их задействование позволит придать системность 

воспитательной работе в дошкольной образовательной организации.  

Виды и формы деятельности:  
- использование возможностей режимных моментов для достижения воспитательных результатов;  

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

детей;  

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих достижению целей воспитания в режимных моментах;  

- организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения целей воспитания;  

- использование во время режимных моментов элементов русского фольклора (устное народное творчество, игры, игрушки и т.д.)  

 

«Традиции детского сада» 

 

          Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – 

это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству.  

           В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

          В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

          Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

 на уровне ДОУ 

 общественных праздников («День Победы», «День России», «Международный женский день», «День любви, семьи и верности»);  

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);  

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 

неделя»);  

 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для 

птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади цветок» и т.д.).  

 на уровне группы:  
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 «Утро радостных встреч»;  

 «День рождения»;  

 «Чистая пятница»;  

 «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в соседнюю группу).  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и 

формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. Совместные игры. Это одна из основных форм 

воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры.  

1. Творческие мастерские. Ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

2. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, изобразительные, декоративно-

прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «До свидания, лето!», 

осенняя выставка поделок из природного материала, новогодняя выставка поделок, «Веселые каникулы», «Блокадный Ленинград», 

«Защитники Отечества», «День кошек», «Весна», «Мой любимый детский сад», «День Победы», «Сказки Пушкина», «Летние забавы» и др.  

3. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

Традиционные акции: «Экологический десант» (субботник по благоустройству территории ДОУ в октябре и апреле), «Сбор макулатуры» (в 

октябре и апреле), «Тюльпан» (посадка лукавиц тюльпанов в октябре) и др.  

4.  Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной.  

6. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту.  

 

«Взаимодействие взрослых и детей» 

 

         Реализация Программы воспитания предполагает активное участие в этом процессе всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых.  
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         Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  

         Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Обучающимся 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

Виды и формы деятельности:  

 взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским коллективом; организация индивидуальной работы с 

детьми; взаимодействие с другими педагогическими работниками и персоналом, участвующем в жизнедеятельности группы; работа с 

родителями обучающихся или их законными представителями;  

 взаимодействие других педагогических работников (музыкального руководителя, инструктора по ФК, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога) с детьми в процессе реализации образовательной программы (использование педагогическими 

работниками содержания, форм и методов воспитания в соответствии с должностными обязанностями и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

 взаимодействие других сотрудников ДОУ с детьми в соответствии с их должностными обязанностями и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

 организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов, акций, праздников.  

 

 

«Взаимодействие с семьей» 

 

          Важнейшим принципом Программы воспитания являются сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

          Виды и формы деятельности:  

- Родительский комитет и Совет родителей ДОУ, участвующие в управлении ДОУ и в решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам воспитания;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по вопросам воспитания;  

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания;  

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;  

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания.  
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Особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными партнерами 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.89. 

 

 

Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.93 
 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 
 

     Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  ребёнка. Современная  модель  

сотрудничества  педагога,  с  семьёй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  

отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

    Реализация Программы воспитания ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга, в том числе социокультурного 

потенциала г.Санкт-Петербурга для развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения образовательной организации. 

     Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ГБДОУ детский сад №48 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 работы – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

     Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ГБДОУ 

детский сад №48. 

        Виды взаимоотношений с родителями: 

        Сотрудничество  -  это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать.  

        Взаимодействие  -  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

Формы  работы  с  родителями 

        Групповые формы работы:  
- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей.  



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

29 

 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

       Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи. 

      Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в целом:  
- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий;  

          В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется:  
-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  

-при общении посредством  телефоной связи, а в период эпидемии в мессенджерах и на платформах социальных сетей;  

      Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными (вебинары, дистанционные консультации, онлайн-

конференции и т. д.). 
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2.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.4.1. Воспитательно значимые региональные проекты в которых участвует ДОО 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

Реализуется через  5 образовательных областей в форме тематических дней 

Задачи: 

1. Развивать умение замечать красоту родного города  

2. Воспитывать желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

3. Формировать начальные знания о родном городе и ближайшем окружении: дом, улица на которой я живу, имя города, река и главная 

площадь города. 

4. Продолжать развивать интерес к историческим и современным событиям родного города, его достопримечательностям;  

5. Расширять знания детей об истории Санкт-Петербурга и национальной культуре;  

6. Знакомить кс элементами мировой культуры; 

7. Приобщать к различным видам искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

8. Развивать патриотичность и нравственно-эстетические чувства, направленные на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому и мировому культурному наследию 

9. Прививать толерантность к культурному наследию разных народов. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность дошкольников 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания праздничного 
событийного календаря детского сада. 

Беседы рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий  

Игры чтение художественной литературы 

Беседы и презентации с обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий 

Занятия-путешествия  

Художественно-творческая, продуктивная и конструктивная деятельность 

Целевые прогулки Проблемные ситуации Дидактические игры  

Тематические вечера Досуги 

Конструирование, строительные и конструктивные игры, 

Обыгрывание понятий; театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческие игры  

Отражение впечатлений в рисунках, лепке, играх. 

Самостоятельное исполнение детьми песен о городе, плясок, игра 

на музыкальных инструментах. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: целевые прогулки, тематические вечера, экскурсии (с родителями), литературные кафе, 

развлечения с привлечением родителей, бабушек, дедушек, семейные викторины и др.  
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад  ГБДОУ №48 направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

          Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды, которая строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания;  

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания;  
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 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Психолого - педагогические условия  обеспечения Программы воспитания 

 

          Важнейшим условием реализации Программы воспитания ГБДОУ №48 является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребёнка образовательной среды. Пребывание в дошкольном учреждении должно доставлять воспитаннику радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

          Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения воспитанников к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

          Для реализации целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности воспитанника и  развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОУ, и включать членов  семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 111. 

 

 

Кадровые условия обеспечения Программы воспитания 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 125. 

 

Материально-технические условия обеспечения Программы воспитания 
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См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.  126 

 

 

 Нормативно-методическое обеспечение Программы воспитания 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.  186 

 

 

Организационно-методические условия реализации Программы воспитания 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.  133 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором воспитания ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

        Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.  82 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.  83 

 

События дошкольной образовательной организации 

 
          Проектирование событий позволяет построить в ГБДОУ детский сад №48 целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Тематические события, праздники, мероприятия с детьми 

планируются воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей. Для организации и проведения возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников дошкольного учреждения, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, студентов педагогического университета, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. В ДОО на 

протяжении ее функционирования сложились свои традиционные события, мероприятия.  
        

Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 160. 
 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ детский сад №48 отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация. 

          Среда  ДОУ экологичная, природосообразная и безопасная. 

          Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в ДОУ 

не только развивающая, но и развивающаяся.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.  116 

 

 

Основное содержание деятельности  

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  
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2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной среды ДОУ к 

значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и 

пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  полностью  укомплектовано кадрами  в соответствии с Единым 

тарификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесёнными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации 1 

июля 2011 г.регистрационный N 21240) и в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Минтруда 

России от 18.10.2013г. №544н. (с изменениями). 

        Коллектив дошкольного отделения составляет 68 человек.  Образовательную работу осуществляют 36 педагогов:  из них 28 

воспитателей и 8 специалистов: старший воспитатель, 3 учителя-логопеда, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя.   

 

 

См. Образовательная программа  дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 125. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение Программы воспитания 

 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих документов: 

 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21); 

 

Региональный уровень 

  Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 771-164. «Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035» 

  Постановление правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453. «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" (с изм. и доп.)»  

 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 14 декабря 2018 г. N 942 «О внесении изменений в постановление 

правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453» 
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 Концепция юных Петербуржцев «Петербургские перспективы» на 2020-2025 годы. 

 

Перечень локальных актов учреждения,  

 в которые внесены изменения в связи с разработкой  Программы воспитания 

 

Локальный  документ Результат 

Программа развития  ГБДОУ 

детский сад №48 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Внесен пункт. - Воспитательная работа. 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

Внесено приложение 10. - Рабочая программа воспитания 

 

Самообследование ГБДОУ 

детский сад №48 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Внесен пункт. - Анализ воспитательной работы. 

Публичный доклад ГБДОУ 

детский сад №48 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Внесен пункт. - Анализ воспитательной работы. 

Дорожная карта по 

подготовке Рабочей 

программы воспитания 

Разработан локальный документ 

Положение об инициативной 

группе по разработке рабочей 

программы воспитания 

Разработан локальный документ 

Должностная инструкция 

воспитателя 

Внесен пункт  

«От воспитателя реализующего Программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

39 

 

-умение планировать и организовывать  процесс воспитания в группе в соответствии с Программой 

воспитания и учетом возрастных особенностей детей своей группы; 

- проявление  гибкости в вопросах оперативного внесения в рабочие программы изменений 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ГБДОУ детский сад №48 

- знание и понимание  понятия Информационная безопасность обучающихся; 

- обеспечение соблюдения требований об информационной безопасности обучающихся 

(защищенности при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному воспитанию и развитию). 

Должностная инструкция 

учителя-логопеда 

Внесен пункт  

 «От учителя-логопеда  реализующего Программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

-умение планировать и организовывать  процесс воспитания в группе в соответствии с Программой 

воспитания и учетом возрастных особенностей детей своей группы; 

- проявление  гибкости в вопросах оперативного внесения в рабочие программы изменений 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ГБДОУ детский сад №48 

- знание и понимание  понятия Информационная безопасность обучающихся; 

- обеспечение соблюдения требований об информационной безопасности обучающихся 

(защищенности при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному воспитанию и развитию). 

Должностная инструкция 

учителя-дефектолога 

Внесен пункт  

 «От учителя-дефектолога реализующего Программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 
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-умение планировать и организовывать  процесс воспитания в группе в соответствии с Программой 

воспитания и учетом возрастных особенностей детей своей группы; 

- проявление  гибкости в вопросах оперативного внесения в рабочие программы изменений 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ГБДОУ детский сад №48 

- знание и понимание  понятия Информационная безопасность обучающихся; 

- обеспечение соблюдения требований об информационной безопасности обучающихся 

(защищенности при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному воспитанию и развитию). 

Должностная инструкция 

музыкального руководителя 

Внесен пункт  

 «От музыкального руководителя реализующего Программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

-умение планировать и организовывать  процесс воспитания в группе в соответствии с Программой 

воспитания и учетом возрастных особенностей детей своей группы; 

- проявление  гибкости в вопросах оперативного внесения в рабочие программы изменений 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ГБДОУ детский сад №48 

- знание и понимание  понятия Информационная безопасность обучающихся; 

- обеспечение соблюдения требований об информационной безопасности обучающихся 

(защищенности при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному воспитанию и развитию). 

Должностная инструкция 

инструктора по физической 

культуре 

Внесен пункт  

 «От инструктора по физической культуре реализующего Программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 
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-умение планировать и организовывать  процесс воспитания в группе в соответствии с Программой 

воспитания и учетом возрастных особенностей детей своей группы; 

- проявление  гибкости в вопросах оперативного внесения в рабочие программы изменений 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ГБДОУ детский сад №48 

- знание и понимание  понятия Информационная безопасность обучающихся; 

- обеспечение соблюдения требований об информационной безопасности обучающихся 

(защищенности при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному воспитанию и развитию). 

Должностная инструкция 

старшего воспитателя 

Внесен пункт  

 «От старшего воспитателя  реализующего Программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

-умение планировать и организовывать  процесс воспитания в учреждении в соответствии с 

Программой воспитания и учетом возрастных особенностей детей ДОУ; 

- проявление  гибкости в вопросах оперативного внесения в образовательные программы изменений 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ГБДОУ детский сад №48 

- знание и понимание  понятия Информационная безопасность обучающихся; 

- обеспечение соблюдения требований об информационной безопасности обучающихся 

(защищенности при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному воспитанию и развитию). 
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3.6. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.6.1. Особенности воспитывающей среды ДОО 

 

  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».

Предметно-пространственная среда в ГБДОУ детский сад №48 отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, города Санкт-Петербурга и символику ГБДОУ детский сад №48.  

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой находится ГБДОУ 

детский сад №48.  

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.  

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 

ГБДОУ детский сад №48. Сами участники сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  
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Воспитатель, а также другие сотрудники ГБДОУ детский сад №48 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.);  

– 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 обеспечена возможность 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  
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Уклад жизни в ГБДОУ детский сад №48.  

Уклад жизни в учреждении -  основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей ГБДОУ детский сад №48, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

детского сада.  

Уклад жизни в ГБДОУ детский сад №48 находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОПДО, Программе воспитания, во внутренней 

документации. Для реализации Программы воспитания уклад принят всеми участниками образовательных отношений.  

 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 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 дает 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;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Особенности системы воспитания в ГБДОУ детский сад №48. 

В ГБДОУ сложилась многогранная система воспитания, нацеленная на личностное развитие и социализацию юных петербуржцев в 

процессе реализации общих идей совместной деятельности, целей, задач, принципов, содержания и средств воспитания. Ведущая роль в 
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решении задач воспитания принадлежит воспитательной системе учреждения, определяющей ценностно-смысловую направленность 

воспитательной деятельности, ее технологичность и результативность. Система гражданско-патриотического воспитания ГБДОУ 

основывается на петербургских традициях культуры и полностью соответствует подпрограммам «В будущее – вместе с Россией» и «Моя 

семья – моя опора» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы».  

Базовые условия воспитательной работы:  

использование ближайшего культурно-исторического окружения в контексте взаимосвязи с семьей;  

организация совместной деятельности участников образовательных отношений, направленной на формирование патриотических и 

гражданских чувств, личной причастности к культуре и истории народа, города, страны;  

гордости за свою семью, свой детский сад, свою малую родину;  

адаптация воспитанников к социальным требованиям общества посредством изучения, освоения и соблюдения законов, норм и правил 

поведения в различных сферах жизни и профилактики негативных явлений;  

ориентация на базовые национальные ценности, которые направлены на расширение ценностно-смысловой сферы личности 

воспитанников средствами формирования уклада жизни детского сада;  

развитие социальной компетентности обучающихся и создание условий для роста личностных достижений; индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение юных петербуржцев;  

педагогическая поддержка детских инициатив и сопровождение самостоятельной деятельности воспитанников, посредством культурных 

практик.  

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, 

помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, была любовь к своей стране, огромное уважение к ее истории и культуре, вера в 

собственные силы и силы общества. Для подрастающего человека – это высокое чувство причастности к истории и ответственность за 

будущее страны, которая проявляется в повседневной практике реальными социально-значимыми действиями.  

В образовательном учреждении накоплен опыт работы в области гражданско-патриотического воспитания: В ГБДОУ реализуются 

проекты патриотического содержания и социально-ориентированные проекты. Осуществлено множество образовательных проектов, 

имеющих патриотическую и социальную направленность. Каждый проект реализовывался таким образом, чтобы все участники осознали 

историческую/культурную значимость события, свою причастность к истории родного края. Каждый проект имел значительный 

подготовительный этап и последующую рефлексию. Каждый проект занимал свое место в образовательном пространстве и увязывался с 

другими проектами и событиями.  

Воспитанники с родителями и педагогами ежегодно принимают активное участие в патриотических мероприятиях в детском саду:   8 

сентября, 27 января, 23 февраля, 9 мая, 22 июня, День города 27 мая, День Военно-Морского флота и др. «Открытка для ветерана», «Наш 

Бессмертный полк», «История моей семьи в истории Отечества», «Служили наши папы, дедушки и дяди», «Концерт-приношение 

блокадникам», «С Днём рождения, любимый город!», «Славная флотилия» (ко Дню Военно-Морского флота) – эти и другие проекты 

патриотического содержания ежегодно реализуются в детском саду.  
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3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации  являются: 
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 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    

физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

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

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

педагогической компетентности родителей; 

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

общество; 

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

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,  беседа, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

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

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла.  В ходе разработки должны быть определены 

цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Примерный календарный план воспитательной работы  

ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района – Санкт-Петербурга 

 
Модуль Мероприятие Группа Уровень 

(район, 

ДОУ, группа, 

индивидуальный) 

Партнеры 

(учреждения, 

организации) 

Сроки Ответственные 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

«Я и моя Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день в 

честь окончания ВОВ 

«Слава тебе, 

победитель - солдат!» 

Старшие 

подготовительные 

группы 

группа - 03 сентября Воспитатели 

групп 

«День народного 

единства» 

Тематический день 

Выставка детского  

творчества   

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - День Народного  

единства  

4 ноября 

Воспитатели 

групп 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

Тематический день. 

Показ презентации 

«Блокадный 

Ленинград»  

Выставка рисунков. 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

27 января 

Воспитатели 

групп 

«День космонавтики» 

Тематический день. 

Показ презентации. 

Выставка  поделок из 

бросового материала 

«Космический 

корабль»   

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ, 

Пушкинский район 

СПб ГБУ «ТЦБС 

Пушкинского 

района» - филиал №2  

(Библиотека на 

кадетском) 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

«Пасха» 

Тематический день. 
Выставка детских 

рисунков 

«Пасхальное яичко» 

Старшие 

подготовительные 
группы 

группы - Дата по 

православному 
календарю 

Воспитатели 

групп 
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Конкурс чтецов для 

детей с ОВЗ (ТНР) по 

теме:  «Фестиваль 

«Пушкинские строки» 

Старшие 

подготовительные 

группы ля детей с 

ОВЗ (ТНР) 

ДОУ ГБДОУ №4 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

групп 

Масленица 

 Уличное гуляние 

«Ой блиночки мои!» 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - Масленица 

 конец февраля- 

начало марта 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Конкурс на 

Масленичную тему 

«А мы масленицу 

дожидались» 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ «ТЦБС 

Пушкинского 

района» - филиал №2  

(Библиотека на 

кадетском) 

конец февраля- 

начало марта 

Воспитатели 

групп 

Районный конкурс 

чтецов среди 

педагогов и 

дошкольников ГБДОУ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

«Незабудки» 

посвященный Дню 

Победы 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ, 

Пушкинский район 

ГБДОУ детский сад 

№44 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

апрель Воспитатели 

групп 

Праздник на свежем 

воздухе 

«День Победы» 

Выставка детского 

творчества 

Встречи с ветеранами 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ Совет ветеранов  п. 

Детскосельский 

День Победы 

9 мая 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

«День основания 

Санкт-Петербурга» 

Тематический день. 

Проектная 

деятельность. 

Выставка детского 

творчества 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - День основания 

Санкт-Петербурга 

27 мая 

Воспитатели 

групп 
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Пушкинский день 

России 

Тематическая неделя 

Разучивание 

стихотворений 

отрывков из поэм и 

сказок А.С.Пушкина 

Продуктивная 

деятельность 

детей по мотивам 

сказок 

А.С.Пушкина. 

Старшие 

подготовительные 

группы 

группы - Пушкинский день 

России 

6 июня 

Воспитатели 

групп 

Социальное 

направление 

воспитания 

«Моя семья – моя 

опора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день   

«День воспитателя»  

Выставка детских 

рисунков  «Мой 

любимый детский 

сад» 

Старшего и 

подготовительного 

возраста 

ДОУ - День воспитателя 

и  

всех дошкольных  

работников 

27 сентября 

Воспитатели 

групп 

Тематический день.  

«День пожилых 

людей» 

Изготовление и 

вручение сюрпризов 

для старших 

Старшего и 

подготовительного 

возраста 

ДОУ - Международный  

день пожилых  

людей 

1 октября 

Воспитатели 

групп 

«День матери» 

Концерт для мам   

«Самой милой и 

единственной на 

свете» 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ - День матери 

последнее 

воскресенье 

ноября 

Воспитатели 

групп 

Флешмоб  

«Я и мама кулинар!»  

для групп старшего 

и 

подготовительного 

возраста 

ДОУ - День матери 

последняя неделя 

ноября 

Воспитатели 

групп 

Конкурс-фестиваль 
видео поздравлений, 

посвященных Дню 

матери «Букет из 

Старшие 
подготовительные 

группы 

Пушкинский район «ГБУ ДО ДДТ 
Павловский» 

 
ноябрь 

 
Воспитатели 

групп 



 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

  

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самых нежных 

чувств» 

Международный  

день инвалидов 

Тематический день. 

Старшего и 

подготовительного 

возраста 

  Международный  

день инвалидов 

3 декабря 

Воспитатели 

групп 

Праздник  

«Новый год» 

Выставка совместного 

творчества  детей и 

родителей 

Группы раннего, 

младшего, среднего 

старшего возраста 

подготовительные 

группы 

ДОУ - 4 неделя  

декабря 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Акция 

«Жизнь без ДТП»  

 

Группы среднего, 

старшего возраста, 

подготовительные 

группы 

ДОУ 

Пушкинский район 

Опорный центр 

профилактики ДДТТ 

и БДД Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

По плану 

Пушкинского 

района 

Ответственный за 

ПДТТ 

Конкурс 

 «Дорога и мы» 

Группы среднего, 

старшего возраста, 

подготовительные 

группы 

ДОУ 

Пушкинский район 

Опорный центр 

профилактики ДДТТ 

и БДД Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

По плану 

Пушкинского 

района 

Ответственный за 

ПДТТ 

Тематический день. 

Всемирный день 

Спасибо 

Изготовление и 

вручение 

благодарственных 

открыток  

или писем для 

родителей. 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

группы - Всемирный день 

Спасибо 

11 января 

Воспитатели 

групп 

Межрегиональная 

акция в Пушкинском 

районе СПб 

ЮИД «Скорость – не 

главное!» 
Изготовление и 

вручение водителям – 

родителям брелоки в 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ 

Пушкинский район 

Опорный центр 

профилактики ДДТТ 

и БДД Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

Февраль – март 

 

Ответственный за 

ПДТТ 
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виде домиков, 

которые они 

изготовили своими 

руками, как символ 

того, что главное – не 

скорость, а то, что 

тебя ждут Дома! 

Международный 

женский день 

Праздник 

Выставка поделок, 

изготовленных 

детьми;  

Выставка рисунков 

«Моя мама», «Моя 

бабушка» 

«Любимая 

сестренка»); 

Изготовление и 

вручение 

подарков мамам и 

бабушкам. 

Все группы ДОУ - 1 неделя марта Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Международный 

день друзей 

9 июня 

Тематический день. 

 Оформление 

коллективных работ и 

стенгазет 

 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

группы - Международный 

день друзей 

9 июня 

Воспитатели 

групп 

Познавательное 

направление 

воспитания 

«Мои новые 

возможности» 

Тематический день   

«День знаний» 

Праздник 

познавательного 

характера на свежем 
воздухе.  

 

Старшего и 

подготовительного 

возраста 

ДОУ - День знаний 

1 сентября 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 
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Экологическая акция 

«День птиц». 

Работа с родителями  

изготовление 

скворечников, 

кормушек. 

Развешивание на 

территории сада и п. 

Детскосельский 

Работа с 

родителями – 

изготовление 

скворечников, 

кормушек. 

Развешивание на 

территории сада и 

п. Детскосельский 

ДОУ 

Микрорайон 

поселка 

Детскосельский 

 Международный 

день птиц 

1 апреля 

Воспитатели 

групп 

Городской конкурс 

«Экология глазами 

детей» 

 

  

подготовительные 

группы 

г.Санкт-Петербург Законодательное 

собрание Санкт-

Петербурга. 

Комиссия по 

экологии и 

природопользованию 

апрель Воспитатели 

групп 

Профориентационные 

игры. 

Экскурсии, 

Экспериментирование, 

НОД,  проектная 

деятельность, беседы 

В зависимости от 

возраста детей 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

«Цени жизнь – будь 

здоров» 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник 

с участием пап. 

Изготовление и 

вручения 

поздравительных 

открыток 

для пап 

Средние  

старшие  

подготовительные 

группы 

ДОУ -  Последняя 

неделя февраля 

ИФК,  

воспитатели 

групп 

Спортивное 

мероприятие 

 Фестиваля  

«Спортивные дети – 

здоровая Россия» 

 «Мама, папа, я – 

спортивная семья…»    

Все группы ДОУ, 

Пушкинский район 

СПб ГБУ ЦФКСВ 

«Царское село» 

По плану 

Пушкинского 

района 

ИФК 
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Спортивное 

мероприятие 

«Майские старты»    

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ ЦФКСВ 

«Царское село» 

По плану 

Пушкинского 

района 

ИФК 

Конкурс 

«Спортивный танец» 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ ЦФКСВ 

«Царское село» 

По плану 

Пушкинского 

района 

ИФК 

Летний спортивно-

музыкальный 

праздник 

«Здравствуй лето 

золотое» 

старшие  

подготовительные 

группы 

ДОУ - Международный 

день защиты 

детей 

1 июня 

Музыкальные 

руководители, 

ИФК, 

воспитатели 

групп 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Выставка поделок на 

осеннюю 

тематику 

Все группы ДОУ - октябрь Воспитатели 

групп 

Тематическая неделя  

«Профессии» 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 

Труд детей в 

повседневной 

деятельности 

 На  клумбах и участке 

детского сада 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 

Трудовые поручения и 

дежурства 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 

Ручной труд в 

процессе НОД 

В зависимости от 

возраста детей 

группы - По плану работы 

группы 

Воспитатели 

групп 

«Участие в 

субботнике совместно 

с родителями» 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

группы - апрель Воспитатели 

групп 

Традиция групп 

«Чистая пятница» 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

 группы - еженедельно Воспитатели 

групп 
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 Проект «Профессии 

наших родителей» 

Средние 

старшие  

подготовительные 

группы 

 группы - По плану работы 

группы 

март 

Воспитатели 

групп 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

Изобразительного 

искусства 

«Разноцветный мир 

А.Барто» 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ 

«Пушкинский  

районный дом 

культуры»  г. 

Пушкин, ул. 

Набережная д. 14 

февраль Воспитатели 

групп 

Конкурс  детского 

творчества 

«Безопасность глазами 

детей» в рамках 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая Купина» 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район Санкт-

Петербургское 

государственное 

казенное учреждение 

«Пожарно-

спасательный отряд 

противопожарной 

службы Санкт-

Петербурга по 

Пушкинскому 

району Санкт-

Петербурга» 

февраль Воспитатели 

групп 

Конкурс чтецов и 

поэтов  

«Всем детям 

ровесница» 

 

 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ 

«Пушкинский  

районный дом 

культуры»  г. 

Пушкин, ул. 

Набережная д. 14 

март Воспитатели 

групп 

Районный конкурс 

чтецов  

«Разукрасим мир 

стихами»  среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Пушкинского района 

Средние 

Старшие 

подготовительные 

группы 

ДОУ, 

Пушкинский район 

ГБДОУ №42 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

п.Шушары, Новая 

Ижора, Волховская 

ул. д.1 лит.А 

март Воспитатели 

групп 
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Творческий онлайн 

конкурс-выставка 

открыток для детей с 

ОВЗ (ЗПР) «Весенняя 

открытка» 

Коррекционная 

группа для детей с 

ОВЗ (ЗПР) 

Пушкинский район СПб ГБУ «ТЦБС 

Пушкинского 

района»  (филиал №2 

ТЦБС Пушкинского 

района на 

Кадетском) 

март Воспитатели 

группы 

Фестиваль детского 

творчества  

 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

«Звезды на ладошке» 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб БГУ 

«Пушкинский  

районный Дом 

культуры», ул. 

Набережная, д.14 

 

апрель Музыкальные 

руководители 

Выставка-конкурс 

детского творчества 

 «Навстречу звездам» 

 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб ГБУ «ТЦБС 

Пушкинского 

района»  

Центральная 

районная детская  

библиотека 

апрель Воспитатели 

групп 

Мини-фестиваль 

детского творчества 

«Одуванчик» 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Пушкинский район СПб БГУ «Центр 

культуры, досуга и 

кино «Павловск» 

май Музыкальные 

руководители 

Детские конкурсы 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Старшие 

подготовительные 

группы 

Всероссийский Научно 

образовательный 

журнал 

«Образовательный 

альманах» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

 

ежемесячно Воспитатели 

групп 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 



 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

  

58 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диагностические материалы 
(из учебно-методич. пособия А.М. Щетининой Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

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

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы.  

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка.  

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально.  

Ребенку говорят: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи».  

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы 

сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему?  

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже 

хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?  

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, - сказала Люба, - 

можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ей ответила... Что ответила Саша? Почему?  

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила...  

Что ответила Маша? Почему?  

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил 

машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему?  

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

7.Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть. «Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький», - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?  

8. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка 

никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть.» Коля ей ответил... 

Что ответил Коля? Почему?  

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

Почему?  

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

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

нормы.  

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

позиций нормы.  

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой норме, но не может аргументировать его.  

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.   
 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по результатам наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 
Возраст __________ Группа _______________________________________  
Фамилия, имя ребенка ____________________________________________  

 
 

Умеет дружно, без конфликтов играть с другими 

детьми  

+                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10  

Часто ссорится, играя с другими детьми  

Сочувствует другому, когда кто-нибудь огорчен, 

пытается помочь ему, утешить, пожалеть  

+                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10 

Внешне не выражает своего сочувствия  

Доброжелателен по отношению к другим  +                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10 

Агрессивен (часто обижает других детей, дерется)  

Пытается разрешить конфликты сам  +                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10 

Часто жалуется взрослым, когда ссорится с 

товарищами  

Оказывает помощь другому  +                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10 

Равнодушен к нуждам других  

Согласовывает свои действия с действиями других  +                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10 

Не способен согласовывать свои действия с 

действиями других  

Сдерживает свои негативные проявлении  +                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10 

Не управляет своими негативными проявлениями  
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Подчиняет свои интересы интересам других детей  +                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10 

Не учитывает интересы других  

Уступает другому  +                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10 

Настаивает на своем  

Принимает социальные  +                                                  -  

___________________________  

10                    0                        10   

Не принимает социальные  
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