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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа воспитания государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №14 комбинированного вида Петродворцового 
района  СПб (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 
организацию воспитательной работы государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад №14 комбинированного вида (далее  – ГБДОУ 
детский сад №14 и является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания ГБДОУ детский сад №14 разработана в 
соответствии с: 

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

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

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

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

5.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

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

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

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

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

Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
воспитанников ГБДОУ детский сад №14 и их приобщение к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 
программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
 

1 2 .Особенности воспитательного процесса в ДОУ 



В ГБДОУ детский сад № 14 образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой.  

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ГБДОУ детский сад № 14 является 
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. Программа учитывает условия, 
существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 
потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей; 

- уважение личности ребенка. 
- учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 
прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 
Портрет выпускника основной общеобразовательной школы включает такие качества, 
как:  

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества;  

Однако эти качества человека не являются врожденными, они формируются в 
детстве. Причем не только и не столько посредством специально организованных бесед, 
сколько в ежедневном общении со взрослыми и со сверстниками, когда ребенок получает 
свой первый опыт социализации.  

В дошкольном возрасте дети восприимчивы к добру и милосердию, искренни и 
готовы помогать ближнему «просто так, ни за что».   

Гоулмен пишет о том, что именно в детстве существуют так называемые «окна 
возможностей» для того, чтобы научиться понимать себя и других.  

Главной составляющей нравственного воспитания является самовоспитание на 
основе наблюдения ребенком за традициями,  межпоколенным взаимодействием, 
позитивного восприятия  и конструктивного включения его в это взаимодействие.  

Результатом подобного самовоспитания становится понимание идеалов (истина, 
добро, красота) и формирование ответственности за собственный выбор, поведение, 
эмоциональные реакции.  
1.3 Цели изадачи 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 



нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью ГБДОУ детский сад №14 является 
обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как 
уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку 
естественных процессов развития, воспитания и обучения.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 
формируется общая цель воспитания в ГБДОУ детский сад №14: создание условий для 
самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников ГБДОУ Детский сад №14не 
на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка 
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 
особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 
которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 
2 до 8 лет: 

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

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

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

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

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

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ГБДОУ детский сад №14 на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений ГБДОУ детский сад №14 с семьей, 
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 
(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 
детей. 

 
 1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания. 

Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей предполагает 
соблюдение некоторых принципов: 

1. Комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных 
областей. 

2. Принцип преемственности: связь между различными ступенями развития, 



сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или 
отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

3. Учет возрастных и индивидуальных  особенностей  физиологических 
и психологических) ребенка: выполнение требований должно быть посильным для 

конкретного ребенка  в конкретный момент времени (уровень работоспособности, степень 
утомляемости, наличие/ отсутствие отвлекающих факторов). 

4. Последовательность в предъявлении требований. 
5. Демонстрация нравственного поведения самим взрослым. 
Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для ГБДОУ 

детский сад № 14 мероприятий, а описание системы форм и методов работы с 
воспитанниками. 

Рабочая программа воспитания ГБДОУ детский сад №14 не является инструментом 
воспитания, так как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – 
своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь 
позволяет педагогическим работникам ГБДОУ детский сад №14 скоординировать свои 
усилия, направленные на воспитание воспитанников. 

 
 1.5 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 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 дошкольной организации 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 воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 
лет)  

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

Направление 
воспитания 

 

Ценности 
 

Показатели 

Патриотическо
е 

Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 



Социальное Человек, 
семья, 

дружба, 
сотрудничест

во 

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. 

Познавательно
е 

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

Физическое 
и 

оздоровительн
ое 

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. 
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. 

 

1.4.2. 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, 
сотрудниче
ство 

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 в заимодействовать 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 навыкамиличной 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. 

тико-
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. 

 
 1.5.Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его 
воспитания в виде: 

Портрет выпускника ГБДОУ 
детский сад №14 

Предпосылки 
универсальной учебной 

деятельности (личностные) 
Приобретенный опыт 

1. Любит свою семью, 
принимает ее ценности. 

2.Проявляет интерес к истории 
своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям. 
3..Осознает свои качества, 

1 На основе усвоения 
основных моральных норм 
формируются внутренние 
этические инстанции, 
включающие систему 
моральных образцов 

1 Опыт совместной 
деятельности (может 

выполнять посильную 
для ребенка 7-8 лет 

работу, помощь 
старшим). 



индивидуальные особенности и 
возможности, способен к 

дифференцированной самооценке 
(умеет сопереживать, проявляет 
сострадание попавшим в беду). 

4.Осознает важность сохранности 
природы, знает и соблюдает 

правила бережного отношения к 
природе. 

5.Проявляет миролюбие (не 
затевает конфликты и стремиться 

решить спорные вопросы, не 
прибегая к силе,  устанавливает 

хорошие взаимоотношения с 
другими людьми, умеет прощать 

обиды, защищает слабых, 
уважительно относится к людям 

иной национальности или 
религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, 
людям с ограниченными 

возможностями здоровья, умеет 
соотносить свои желания и 

стремления с интересами других 
людей, уважительно относится к 

ценностям). 
умеет расположить к себе 
сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в себе, 
открыт и общителен, не стесняется 

быть в чем-то непохожим на 
других людей) 

8.Соблюдает правила личной 
гигиены, режим дня, ведет 

здоровый образ жизни. 

поведения и требований, 
предъявляемых взрослыми, 
что обеспечивает становление 
предпосылок моральной 
саморегуляции. и понятиях 
(любовь, долг, 
ответственность, честность, 
правдивость, доброта, 
справедливость). 
3.Сформирована потребность 

доводить начатое дело до 
конца. 

4. Сформировано умение 
ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно 
без помощи старших. 

2.Опыт планирования 
собственной 

деятельности, ее 
самооценки и 

коррекции. 
3.Опыт «ошибок». 

4.Опыт улаживания 
конфликтов «мирным» 

путем. 
5.Опыт выражения 

своего мнения. 

 
Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 
воспитания ГБДОУ детский сад №14  возможно в случае выполнения добросовестной 
работы педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во 
всех видах детской деятельности, осуществляющейся в ГБДОУ Детский сад №14 и в 
тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и 
образования детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения 
рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад №14 проводится ежегодно по 
средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного 
развития. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1  Описание воспитательной деятельности в интеграции  с содержанием 
образовательных областей. 



Содержание рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад №14 обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

 игровая; 
 коммуникативная; 
 познавательно-исследовательская; 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
 конструирование из разного материала; 
 изобразительная; 
 музыкальная; 
 двигательная 

и охватывает следующие образовательные области: 
1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 
во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, 
прогулки и т.д.).  

В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в 
учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 
осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы 
воспитания  

Ценности, которые закладываются в личность ребенка с детства, являются основой 
национальной культуры и национальной гордости человека на протяжении всей его 
жизни, основой духовно-нравственного развития (которое и является развитием ребенка). 
И ребенок, впитавший в себя вечные общечеловеческие и национальные ценности, по 
мере взросления не просто сам следует им, но – и это очень существенно – является их 
проводником во всем мире, где бы он ни оказался волею судьбы. Это и есть сохранение 
национальных ценностей.  

Программа воспитание разработана на основе народного календаря и традиций 
русского народа. 

Народный календарь базируется на четырех основных астрономических датах, 
связанных с движением Земли вокруг солнца: дни весеннего и осеннего равноденствия (22 
марта и 22 сентября), дни летного и зимнего солнцестояния (22 декабря и 22 июня). 

 От этих четырех дат ведется отсчет всех основных народных празднеств. 
Календарные обряды и праздники наших предков отражают основные циклы 
земледельческого календаря: зимние ( Рождество, Святки, Масленица…), весенние 
(Сороки – встреча весны, Красную горку, Радуницу.), осенние (начало осени – Осенины, 
начало жатвы – зажинки, окончание – дожинки, Покров, кузьминки), летние (Троица, 
Семик, Купало, Ильин день, Спас) 

Программа основывается на народных праздниках и является инструментом 
создания условий духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников на основе 
традиций духовных ценностей  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 
детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной образовательной 
деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Календарное планирование по программе  воспитания основывается на народных 
праздниках и традициях и состоит из 4-х взаимосвязанных и взаимодополняющих блоков:  

1. «Зима. Зимка. Зимушка. Матушка -Зима»,  
2. «Пробуждение: Предвесенье, Водополье, Пролетье»,  



3. «Осенины»,  
4. «Лето красное: от Еремея - распрягальника до Сем на -летопроводца».  
Каждый блок посвящен событиям определенного времени года и включает в себя 

комплект учебно-методических материалов: 
•интерактивное знакомство с уникальной культурой жизни наших предков  
•приобщение к национальным, семейным и общечеловеческим ценностям . 
Поэтому ступень дошкольного образования особенно важна для формирования 

нравственных, коммуникативных компетенций, гражданско-патриотических моделей 
поведения на основе духовно-нравственного развития, этических и культурно-
исторических традиций нашей большой и малой Родины.  

Специфической особенностью нравственного воспитания является то, что его 
нельзя обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. Формирование 
морального облика протекает в процессе всей многогранной деятельности детей: в игре, в 
обучении, в непосредственном общении, в повседневных ситуациях, каждая из которых 
дарит ребенку новый опыт. Особую роль -знакомство с традициями национальной 
культуры.  

 Основой программы  является знакомство детей с культурой предков, с 
праздниками – как важной частью семейной и общественной жизни - неотъемлемой 
частью духовно-нравственного воспитания в детском саду.  

Особенно важно создавать для детей специальные условия, учить их понимать 
чувства и возможные причины поведения окружающих.  

И предоставить возможность общения с представителями разных поколений, 
каждое из которых является носителем культурных традиций своего времени. Только так  
дети  будут осваивать и присваивать, в соответствии с возрастом и 
природосообразностью, русскую национальную культуру. Найдут свое осознанное место 
в ней, сформируют качества, необходимые для жизни в СО-обществе, приобретут черты 
русского национального характера  
Таким образом, программа  направлена на создание условий для формирования:  
- самобытности каждого участника образовательного процесса  
- способности к рефлексии как взрослого, так и ребенка  
- способности к самовоспитанию - главной составляющей нравственного воспитания – на 
основе наблюдения ребенком за традициями, меж поколенным взаимодействием, 
включение его это взаимодействие .  
 
2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

 2.2.1 Виды, Формы, методы и средства реализации программы.  
Виды деятельности: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и  
экспериментирования с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора,  
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 
 – игра, игровое упражнение,  игра-путешествие, занятие; 
-тематический модуль, коллекционирование,  
-чтение, беседа/разговор, ситуации,  



-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  
-проекты,  эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции,  экскурсии, 
пешеходные прогулки. 
-мастерская, клубный час,  
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
-театрализованные игры, инсценировки. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых  представлено в 
соответствующем модуле.  
Планирование деятельности детей в детском саду  по природному  циклу, отраженному 
в цикле традиционных праздников русского народа.  

 
СО-БЫТИЙНЫЙ КРУГ 

Период Название Суть Событийность 
Сентябрь 
- хмурень 

21 сентября –
Осенины встреча 

осени  (День 
рождение 

Богородицы) 

сбор урожая,  труд, 
радость труда 

 

Чтение произведения 
Н.Сладкова "Сентябрь" 

Русских народных сказок 
Хороводная игра 

"Урожайная" 
Октябрь - 
грязник 

14 октября -
Покров 

Собранный урожай 
запасали на зиму,  
совместный труд, 

игры веселье 

Рассказ педагога 
11 октября – день рождения 

Ильи Муромца- 
рассматривание картины 
В.Васнецова «богатыри» 

Тематический вечер 
«Капустница» 

Ноябрь - 
грудень 

4 ноября -
праздник 

Казанской иконы 
пресвятой 

Богородицы 
(День народного 

единства) 
12 ноября 

День Зиновия, 
Синичкин 
праздник 

Единство русского 
народа 

 
 
 

Труд 
 

Забота о птицах 

Месяц тишины и 
разбрасывания семян 
День единства народа 

Изготовление домиков для 
синичек и развешивание 

их 

Декабрь- 
студень 

Наум грамотник 
 

Спиридон- 
солнцеворот 

 

Учение 
 

Изменение в природе 

14 декабря. В старину детей 
отдавали в учения. 

Поворот солнца на лето 

Январь -
сечень 

Рождество Народные гуляния Народные игры, заклички, 
колядки 

Февраль-
снежень 

Масленица Проводы зимы Подготовка и проведение 
масленичных гуляний 

Март- 
березозол 

Герасим -
грачевник 

Сороки 

Прилёт птиц из тёплых 
стран 

Праздник прилёта птиц, 
выпекание жаворонков 

Апрель 
цветень 

Благовещенье 
 
 

Начало нового 
сельскохозяйственног

о года 

На Сороки день с ночью 
мирится, равняется. 

Фестиваль «Берещенье» 



Берещенье 
 

Пасха 

Почитание берёзы 
 

Тематическое занятие 
«Светлая 
Пасха» 

Красная горка 
Май- 

травень 
Егорьев день 

 
День славянской 
письменности и 

культуры 

Почитание воинов, 
 

Светлый праздник 

История армии 
День народных игр в 

детском саду 
Конкурс словотворчества 

«Моё отечество» 
Июнь-

червень 
Троица Русская традиция 

Проводы весны, 
встреча лета 

Создание мини - музея 
берестяных изделий 

Июль-
липень 

Ивана – Купала 
 
 

День Петра и 
Февроньи 

праздник Солнца, 
зрелости лета 

и зеленого покоса. 
День семьи любви и 

верности 

 
Летний праздник 

«А я по лугу» 

Август-
жнивень 

Яблочный спас 
Успенье 

пресвятой  
Богородицы 

Начало осени Фестиваль яблок 

 
 События годового круга  - цикл традиционных праздников русского народа -  

вплетаются  в план работы образовательного учреждения. Участниками программы 
являются представители разных поколений – носителей культурных традиций своего 
времени: дети, их родители и «представители третьего возраста» (дедушки и бабушки). 
Вплетение  в план работы, в ежедневную деятельность детей и взрослых событий 
годового круга и подчинение всех видов деятельности этим событиям). 

1. Межпоколенное взаимодействие как гарантом  воспитания 
высоконравственных людей, которым предстоит не только жить в неизвестном для нас 
будущем, но и транслировать национальные ценности тем, кто будет жить после нас.   

Повышению авторитета  к старшему поколению, роли межпоколенного  общения, 
формированию самостоятельности, инициативности, ответственности как ресурса 
активной жизненной позиции гражданина России 

2. ознакомление с особенностями национальной культуры ведется с учетом 
единства  взаимодополняющих аспектов: 

1). Содержательного (информативного, представленного в Методичке и инфо-
блоках), включающего: 
-  достаточную информацию об обычаях, традициях национальной культуры,            
особенностях подготовки и организации праздников.  
-  подборки народных сказок, примет, закличек и др. 
-подробные описания сценариев для проведения мероприятий 

2). Соответствия требованиям  ФГОС ДО  -  методологическая основа всей 
деятельности ДОУ – духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников 
посредством приобщения к национальной культуре. ДНРВ включено в комплексную 
работу по развитию детей во всех пяти образовательных областях. 

3). Учета возрастных особенностей дошкольников каждого возрастного периода – 
подборка игр, поделок, сказок, соответствующих особенностям восприятия и готовности 
усвоения.  

4). Дифференциации результативности (в соответствии с возрастом и этапами 
реализации модели взаимодействия): от познания  и понимания основ национальной 
культуры - к позитивному и собственному ценностному отношению – к проявлению 



нового взгляда, ценностного отношения – к формированию осознанного поведения в  
ежедневном взаимодействии  в семье, в детском саду  на основе новых знаний и умений. 

3. Обеспечение Продукта набором дидактических материалов для ведущего 
педагога (психолога), что способствует более целостному восприятию материала 
участниками образовательного процесса: настенный календарь для изучения детей, 
картотеки игр для проведения занятий, картотека кулинарных рецептов (для проведения 
мастер-классов с детьми и взрослыми), картотека поделок (для совместной работы детей и 
родителей). 

4. Консолидация возможных партнеров на систематической основе, включая 
сетевое взаимодействие с фольклорными ансамблями, домом детского творчества, для 
более глубокого освоения детьми нравственных  ценностей 

5. В сравнении с традиционной организацией работы детского сада по 
формированию ценностного отношения дошкольников к родной культуре, данная 
программа  ориентирован на участие всех субъектов образовательного процесса, 
предполагающее взаимное воспитательное воздействие друг на друга.  Содержит 
методические и информационные материалы не по отдельным месяцам и праздникам, а 
дает описание цикличных событий 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 
направлений воспитательной работы ДОУ.  Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

  Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 
себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-
исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 
развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество; 



- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 
организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 
Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, мировое 
сообщество. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 14 .  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
2.3Модули. 

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для 
реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

 
Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» 
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования  

-главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей.  
мероприятия, предусмотренные  календарем  образовательных событий и знаменательных 
дат РФ, также частично ревизуются через общесадиковые мероприятия.  К таким 
мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители) На мероприятия могут 
приглашаться представители других организаций -  сотрудники детской библиотеки, 
ГМЗ,, учитель и ученики начальных классов школы, представители к спортивного центра 
и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально 
насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской деятельностью.  

Экологические акция  –  также являются традиционными мероприятиями, 
максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая 
предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию.  

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-
активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего 
усилия для блага других, познавательным, продуктивным  –  всегда есть результат 
деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем районного, 
городского и всероссийского.  Дети и педагоги, родители становятся активными 
участниками конкурсов, соревнований, организуемых различными учреждениями.  

 
Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 
Воспитатель  осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а 

также другими педагогами, включая специалистов  ДОУ.    Работа педагогом проводится 
как фронтально, так и индивидуально  с каждым ребенком.  

 Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством использования 
следующих форм организации детской деятельности:  игра, игровое упражнение, игра-
путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, 
викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая 
мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, 
экскурсии, пешеходные прогулки.  Кроме этого воспитатель планирует и проводит 
ежедневную работу по формированию у детей,  правил поведения и взаимоотношения, 
речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном плане 
педагога.  



Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 
педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой 
возрастной группы.  

Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется 
детской игре в различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, 
индивидуальной работе.  

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать  
доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социально-
коммуникативной деятельности.  

Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками.  

Модуль «Образовательная деятельность» 
Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение  

воспитателем таких форм, как  занимательное занятие,  дидактическая игра, игровое 
упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные 
игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, 
пешеходные прогулки.  

Характер проводимых мероприятий призван  привлечь  внимание  воспитанников    
к  ценностному аспекту изучаемых  в рамках образовательной деятельности    явлений,  
знакомство с социально значимой информацией,  инициирование ее обсуждения, 
высказывания  детей    своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 
обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного 
потенциала содержания  образовательной деятельности  через демонстрацию  детям  
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 

 
Социально-коммуникативном развитии детей 

Направления Описание 
Первое Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе 
Второе Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, тендерной 
идентичности, любви к Родине 

Третье Создание условий для начальной информационной социализации детей 
 

Четвёртое Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
разным видам труда и творчества 
 

Пятое Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Шестое Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 
регуляции собственных действий 
 

 
Познавательное развитие 

Первое 
направление       

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 
символов культуры, природы и социума 

 



Второе 
направление 

Формирование основ гражданской идентичности - первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 
праздниках 

 
Третье 
направление        

Становление основ экологического сознания 
 

 
 Формирование основ  экологического сознания детей 

Компон
ент 

воспита
ния 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 
младшая средняя старшая подготовительна

я 

Информ
ационн
ый или 
знанева
емый 

Развитие 
первичных 
представлений 
 природе 
ближайшего 
окружения 

Развитие представ-
лений об основных 
объектах природы: 
земля, небо, вода, де-
ревья, цветы, огонь, 
воздух 

 

Развитие 
представлений о 
сезонных изменениях 
в природе, об 
основных стихиях 
мира (земля, вода, 
огонь и воздух), их 
созидательных и 
разрушительных 
характеристиках 
 

Формирование 
представлений 
детей о знаках и 
символах 
животных, 
растений, 
Вселенной, о 
самоценности 
мира природы 

 

Эмоцио
нально - 
побудит
ельный 

Воспитани 
желания         
(мотивации) к 
изуче нию 
объектов живой   
и неживой 
природы. 
Поддержка 
детской 
любознательнос
ти и желания 
экспериментиро
вать с объек-
тами неживой 
природы - 
водой, песком 

 

Поддержка 
любознательности и 
формирование 
мотивации к 
изучению объектов 
живой и неживой 
природы. 
Воспитание 
осознанного отно-
шения к безопасным 
правилам поведения 
в природе 

 

Воспитание осознанного отношения к 
природе как источнику жизненных 
ресурсов, эмоционального отношения к 
красоте природы, формирование 
мотивации к изучению различных 
природных явлений и нахождению 
взаимосвязей между ними. Создание 
мотивации к посильному участию в при-
родоохранных мероприятиях, 
экологических акциях, связанных с 
защитой природных богатств. Воспитание 
эстетического отношения к природе, 
умения видеть прекрасное в ее 
разнообразных проявлениях 
 

Деятеле
стный 

Вовлечение 
детей   в 
практическое 
экспериментиро
вание с водой и 
песком для 
изучения их 
свойств. 
Привлечение 
детей к 
выполнению 

Принятие и испол-
нение правил без-
опасного поведения 
в природе, основан-
ное на знании по-
тенциально опасных 
природных объектов 
и понимании прин-
ципов безопасности. 
Организация 
экспериментальной 

Реализация принципа «Мысли глобально - 
действуй локально», то есть отражение в 
поступках детей осознанного бережного 
отношения к природным ресурсам. 
Например, мы знаем, что птицам зимой 
трудно находить себе корм. Из-за этого 
многие из них погибают, особенно в 
морозную погоду. Поэтому мастерим 
кормушки и не забываем захватить 
зернышки, семечки и крошки для птиц. 
Организация разнообразной 



разовых 
поручений по 
уходу за рас-
тениями в 
группе и на 
участке 
детского сада, 
за животными в 
живом уголке 
или 
экологической 
комнате 

 

деятельности детей и 
формирование 
понимания того, как 
эксперимент может 
стать источником 
знаний 

 

экспериментальной деятельности детей, в 
том числе самостоятельной, по 
исследованию и систематизации свойств 
объектов неживой природы - воздуха, 
разных видов почв, воды, огня - для 
построения причинно-следственных 
связей о двоякой природе стихий, 
понимания детьми того, что в них есть и 
созидательное, и разрушительное начало 

 

 
 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи  и ДОУ в данном вопросе.    Работа  с родителями 
(законными представителями) осуществляется  в рамках следующих видов и форм 
деятельности.на уровне  группы и ДОУ.  

Родительская общественность участвующая в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся. 

Родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей  
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей,  во время которых родители могут посещать  режимные    
моменты, образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия,  для получения 
представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общесадиковые  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  
важных вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте  ДОУ, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ.    

Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологических 
акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, 
участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и  участие в 
конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению 
помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному 
сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне. 
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций.  
Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного  ребенка, а также 
конфликтными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 
воспитательной направленности общесадиковых и групповых. 

Индивидуальное  консультирование  c  целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей.  Регулярное информирование родителей об  
успехах и проблемах их  ребенка,  о состоянии здоровья,  о жизни  группы  в целом.  



Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению  творческих дел 
группы.  Организация  внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

 
Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 
образовательного пространства “детский сад-семья-социум”, способствующего 
качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, 
развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

 Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  
1) работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 

2) взаимодействие с учреждениями здравоохранения,  
3) взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры,  
4) взаимодействие с общественными организациями. 
 Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на 

качественное выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских отношений 
со структурами 3 и 4 группы педагоги ДОУ стремятся к обогащению содержания 
деятельности учреждения.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:   
добровольность,  
равноправие сторон,  
уважение интересов друг друга,  
соблюдение законов и иных нормативных актов,  
обязательность исполнения договоренности,  
ответственность за нарушение соглашений. 
 Программы осуществляется на основании договора между организациями 
Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и 

плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе образовательного 
или спортивного учреждения (организации).   

 
Модуль «Создание развивающей среды» 
Оформление  интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров,  
групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически 

обновляется; 
- размещение на стенах  ДОУ  регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ  

детей и родителей, позволяет    реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит 
их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в  ОУ   
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,  встречах    с 
интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых стендах; 

-озеленение  территории, разбивка клумб, оборудование  игровых площадок,  
доступных и приспособленных для  детей  разных возрастных  групп,  позволяет    
разделить свободное пространство  ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

-  создание и поддержание в рабочем состоянии в  приемной каждой группы  
стеллажей свободного книгообмена, родители и  педагогические работники  могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать их для чтения; 

-  благоустройство  групповых помещений осуществляется по творческим проектам  



воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность 
проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в 
оформлении развивающей среды для своих детей; 

-  событийный дизайн  –  к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 
ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений,  
центрального холла;  

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  
 
2.4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в ГБДОУ  детский сад   №  14 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации  

образовательной организации) внешних экспертов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ГБДОУ детский сад  №14 являются: 
-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных  –  таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности;  

-  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
детей  – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа организуемого в ГБДОУ  детский сад    № 14 воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ 
воспитателями совместно со старшим  воспитателем с последующим обсуждением его 
результатов на заседании педагогического совета ГБДОУ детский сад  №14.   

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в ГБДОУ детский сад   №14 совместной деятельности 
детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим 
воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о состоянии 



организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть 
беседы с родителями, педагогами, при необходимости  –  их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ГБДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
- качеством проводимых общесадовских мероприятий;  
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  
- качеством проводимых экскурсий, походов;  
-  качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных  

мероприятий.  
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ  детский сад  

№14 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу 

 

 

3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 
− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− 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; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 
− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 
Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
педагогических  работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

 3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

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



-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты:  
1. Основная образовательная программа дошкольного образования  ГБДОУ  

детского сада №14 комбинированного вида 
2. План работы на учебный год  
3. Календарный учебный график 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 
обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 
нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 
самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 
воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины,
 плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, 
телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 
для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 
календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 
 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
ГБДОУ №14 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.  
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ГБДОУ 
№14 вправе реализовывать Программу воспитания как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы воспитания может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сотрудничестве/сетевом 
взаимодействии с ГБДОУ №14.  
Реализация Программы воспитания осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
ГБДОУ №14.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в ГБДОУ №14.  
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-
вспомогательным работниками.  



4) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 
воспитанников в ГБДОУ №14.  
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ГБДОУ №14 
самостоятельно в зависимости от содержания Программы воспитания.  
 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
– Федеральный закон № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. № 1155;  

– 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);  

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

– «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Указ 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года;  

– Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, 
принята Законодательным собранием Санкт-Петербурга и утверждена Законом Санкт-
Петербурга от 19.12.2018 № 771-164;  

– Ершова О. Как составить новую программу воспитания детского сада. Справочник 
руководителя дошкольного учреждения № 2-2021г.;  

– Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru;  

– Программа развития ГБДОУ №14 (с изменениями на 01.09.2021 г.);  

– Локальные нормативно-правовые документы ГБДОУ №14  
– Должностные инструкции педагогических работников;  

– Договор о сотрудничестве с:  

-  ГБУ УДО ДЮЦ «Петергоф» Петродворцового района Санкт-Петербурга;  
- Центральная районная библиотека им. С.С. Гейченко; 
- ГБОУ СОШ № 412, 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга  
 

 
 

Глосарий 
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 соц 
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