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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  

миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Назначение программы воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) – создать и реализовать содержание воспитательной 

деятельности, направленной на решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом педагоги (воспитатели и специалисты и т.п.) реализуют 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного 

образования и  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р), с учетом Примерной программы воспитания для образовательных организаций 

общего образования (разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО, зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 

учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019), 

утвержденной 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

программе развития ГБДОУ (протокол Общего собрания работников ГБДОУ от 29.05.2020 № 

4, приказ заведующего от 29.05.2020 № 60), с учетом: 

- Комплексная программа «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: Мозаика-синтез, 2019.,  

- Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.» Парциальная 

программа. — СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 с., 

- Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»), 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп., 

- Парциальная программа по финансовой грамотности. «Экономическое воспитание 

дошкольников» Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко 

И.С. (Минобразования РФ и Банк России). – М., 2017 (для детей от 5 лет). 

Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного 

календаря является Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в 

Санкт-Петербурге", принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в 

действующей редакции). 

Методической основной для описания регионального компонента, части формируемой 

участниками образовательных отношений является Концепция воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ 
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от 29.05.2015 N 996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образования, 

2019 г.). 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

находится социально-коммуникативное развитие воспитанников, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, культуре, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа направлена на достижение воспитанниками целевых ориентиров ФГОС 

дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми, включающая вариативный годовой перечень мероприятий. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в ГБДОУ воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена информация: о 

специфике расположения ГБДОУ, особенностях его социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах ГБДОУ, 

особенностях контингента воспитанников, оригинальных воспитательных находках ГБДОУ, а 

также важных для ГБДОУ принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые  ГБДОУ предстоит решать для достижения 

цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ГБДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных ГБДОУ задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы.  

 

Инвариантными модулями являются:  

- «Адаптация»,  

- «Психолого-педагогическое сопровождение» (развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации),  

- «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, 

патриотическое воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, основы безопасности 

жизнедеятельности),  

- «Взаимодействие с родителями», 

- «Праздничный событийный календарь».  
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Вариативными модулями являются:  

-  «Организация предметно-эстетической среды», 

- «Ранняя профориентация»,  

- «Социальная активность и волонтерские практики»,  

- «Народная педагогика». 

 

Деятельность педагогов образовательной организации в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение планируемых образовательных результатов освоения  

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в ГБДОУ осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы в рамках внутренней системы оценки качества образования. В разделе приведены 

перечень основных направлений самоанализа с указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

Рабочая программа воспитания включает в качества приложения ежегодный 

календарный план воспитательной работы.  

 Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2021 по 31 августа 2025 года. 

 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГРУППЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Значимые партнеры группы в воспитательной работе:  

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района; 

ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии"; 

ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров"; 

ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

ГБУ ДО ЦТР и ГО "На Васильевском"; 

Сеть районных детских библиотек; 

Районная детская поликлиника ДПО № 5;  

Учреждения социальной сферы (Совет ветеранов, благотворительный центр «Старость в 

радость»). 

 
Особенности контингента воспитанников: 

Воспитанники в возрасте от 5 лет до 6 лет. Группа общеобразовательной, направленности. 

 

Оригинальные воспитательные находки  группы: 

- поддержка традиций семейного воспитания (семейные клубы, участие в работе районного 

дистанционного консультационного центра «Детский сад – онлайн» (КЦВО.рф)); 

- традиции поддержки социальных и праздничных мероприятий района (участие в открытии 

значимых социальных объектов, памятников, юбилейных мероприятий); 

- традиции волонтерства; 

- инициация районных акций воспитательной направленности; 

- детско-родительские проекты в области воспитания; 

- культурные практики воспитательной направленности. 

 

Основными традициями воспитания в группе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации является 

ключевые моменты праздничного событийного календаря, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого праздничного события и большинства используемых для воспитания 

других совместных проектов педагогов, родителей и воспитанников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 



6 

 

результатов (с учетом возрастных возможностей воспитанников); 

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора; 

- в проведении общих для учреждения проектов отсутствует соревновательность между 

группами, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимодействие 

воспитанников в рамках ограничений, наложенных санитарным законодательством, а также их 

социальная активность;  

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках групп, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является воспитатель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в группе дошкольной 

образовательной организации – личностное развитие дошкольников, проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию в рамках возрастных возможностей. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные результаты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях дошкольного 

образования: 

В воспитании детей старшего возраста (от 5 до 6 лет) таким целевым приоритетом 

является воспитание познавательных интересов дошкольников. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

Инициативность в сфере познания. 

Чувство собственного достоинства. 

Позитивное отношение к другим людям, независимо от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и иных верований, их физических и психических 

особенностей. 

Ответственность за начатое дело. 

Стремление поступать правильно, быть «хорошим». 

Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 
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и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со дошкольниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; реализовывать 

потенциал взаимодействия детского сада и семьи в воспитании дошкольников, поддерживать 

детско-родительские проекты; 

- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- реализовывать воспитательные возможности праздничного событийного календаря и 

проектной деятельности, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в дошкольном сообществе; 

- использовать в воспитании детей возможности занятий по социально-коммуникативному 

развитию, поддерживать использование на них интерактивных форм образовательной 

деятельности;  

- организовывать раннюю профориентационную работу с дошкольниками;  

- развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

- организовать работу с семьями дошкольников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

 

3.1 Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Краткое описание понятия: модуль направлен на развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Обоснование: п. 2.6 ФГОС дошкольного образования и Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: «духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: развития у детей 
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нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; развития сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На уровне группы: 

- педагог обсуждает с группой детей темы отношений между разными людьми с учетом 

разного социокультурного контекста, рассказывает, какие способы взаимодействия более 

эффективны в разных ситуациях;  

- педагог поддерживает самостоятельную работу детей в малых группах и индивидуальную, 

помогает реализовывать командные и индивидуальные замыслы детей;  

- детей учат, как действовать при столкновении с эмоциональной агрессий других (напр., с 

гневом и раздражением), выбирать оптимальный вариант поведения (убежать, обратиться за 

помощью взрослого, сказать что-то в свою защиту и т.п.); 

- предусмотрено развитие эмоциональной устойчивости детей;  

- в группе формируется толерантное отношение к разным детям, в том числе, к особым детям 

(детям с ОВЗ, детям с особенностями в развитии и пр.);  

- разные сложные социальные ситуации проигрываются в группе, чтобы дети могли приоб-

рести соответствующий опыт;  

- детей учат управлять своим поведением (понимать свои мотивы, цели, соотносить с текущей 

ситуацией, выбирать правильное решение и действовать в соответствии с ним). 

На индивидуальном уровне: 

- составляется комплексный профиль развития ребенка по всем образовательным областям с 

учетом социокультурных факторов его развития;  

- педагогические сотрудники ДОО выстраивают свою педагогическую работу (групповую, в 

малых группах и индивидуальную) с учетом результатов педагогической диагностики и 

педагогических наблюдений; 

- проводятся регулярные встречи с родителями с целью обсуждения интересов и 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 

3.2 Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию»  

 

Краткое описание понятия: В модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» 

входит организованная образовательная деятельность, направленная на ознакомление 

дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»), 

элементарными правилами этикета, патриотическое, правовое и трудовое воспитание 

дошкольников, а также обучение основам безопасности жизнедеятельности. 

Обоснование: В рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года решается задача патриотического воспитания: развитие у подрастающего поколения 

уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие 

формы работы, включающее содержание, способствующее социально-эмоциональному 

развития ребенка к детскому саду:  

На уровне группы: 

- проведение всероссийских уроков по правам ребенка, патриотическому воспитанию; 

- реализация мероприятий в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам российской федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на текущий учебный год, утверждаемого 

Министерством просвещения Российской Федерации; 
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- участие в социальных акциях, посвященных государственным праздникам (День флага 

Российской Федерации); 

- показ открытых мероприятий по направлению модуля на уровне ОО; 

- группу посещают представители разных профессий (пожарные, полицейские и медицинские 

работники) и рассказывают им о правилах безопасного поведения и пользе их соблюдения; 

- правила поведения в разных ситуациях разрабатываются совместно с детьми (Проект 

«Кодекс этики дошкольника») и доступны для обращения к ним в течение дня;  

- педагог совместно с детьми вырабатывает правила безопасного поведения, вместе с детьми 

изготавливает информационные листы (картинки)-напоминания и размещает их в группе, как 

результат совместных договоренностей, обращается к ним в течения дня; 

- в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования 

проводятся занятия, проекты, организуются культурные практики по ознакомлению 

дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»), 

элементарными правилами этикета, патриотическому, правовому и трудовому воспитание 

дошкольников, а также обучению основам безопасности жизнедеятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная коррекционная работа по направлению модуля; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по направлению 

модуля. 

 
3.3 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Краткое описание понятия: Работа с родителями или законными представителями 

дошкольников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном 

вопросе. Модуль обеспечивает содействие развитию культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; популяризацию лучшего 

опыта воспитания детей в семьях; созданию условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

работающих с детьми, создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Обоснование: Модуль соответствует задаче обеспечения поддержки семейного воспитания, 

содействию формирования ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года). 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:  

На уровне группы: 

- участие представителей родительской общественности группы в районных конкурсах и 

соревнованиях; 

- для укрепления отношений и повышения качества взаимодействия в ДОО совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

создаются и реализуются различные образовательные проекты; 

- реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности; 

На индивидуальном уровне: 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 
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3.4 Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Краткое описание понятия: праздничный событийный календарь является основой 

тематического планирования в дошкольном образовании. Праздничный событийный 

календарь включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события, творческие 

проекты, культурные практики, приуроченные к памятным датам. Использование модуля 

позволяет мотивировать дошкольников. 

В рамках модуля ребенок знакомится с российским культурным наследием. Модуль может 

быть реализован во всех 5 образовательных областях.  

Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному 

наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного». 

Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее 

содержание, способствующее работе по модулю:  

На уровне группы: 

- реализация праздничного событийного календаря плана работы учреждения на учебный год 

(проведение праздников, утренников, праздничных событий, культурных практик, проектов); 

- создание мини-музеев праздничной субкультуры (например, музей «Новогодняя игрушка»); 

- создание игрового пространства для тематических сюжетно-ролевых игр («Музей», «Театр», 

«Кинотеатр» и т.д.); 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным 

событиям; 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготовке к 

праздникам и праздничным событиям; 

- использование праздничной субкультуры в индивидуальной коррекционной работе. 

 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ) 

 

3.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Краткое описание понятия: Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда группы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком Образовательного учреждения. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой группы как:  

На уровне группы: 

- благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с дошкольниками своих 

групп и родителями, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со своими детьми; 

- создание мини-музеев в группе детского сада. 

На индивидуальном уровне:  

- участие каждого ребенка в зависимости от его интересов и личной заинтересованности. 

 

3.6. Модуль «Ранняя профориентация» 

 

Краткое описание понятия: ранняя профориентация реализуется в рамках трудового 

воспитания, включена в программу «Экономическое воспитание дошкольников». В рамках 

ранней профориентации ребенок знакомится с профессиями, орудиями труда и 
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инструментами, воспитываются нравственные ориентиры (трудолюбие, уважение к людям 

труда). 

Обоснование: соответствует приоритету Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года: создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:  

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у 

детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее ранней профессиональной ориентации 

ребенка в детском саду:  

На уровне группы: 

- педагог обсуждает с детьми вопросы (примеры) успешности в обществе людей с разными 

особенностями;  

- элементарный бытовой труд является естественным компонентом жизни группы; 

- ручной художественный труд; 

- ознакомление дошкольников с профессиями, с инструментами и орудиями труда. 

На индивидуальном уровне: 

- формирование навыков самообслуживания. 

- индивидуальные трудовые поручения. 

 

3.7. Модуль «Социальная активность и волонтерские практики» 

 

Краткое описание: Санкт-Петербург – территория развития горожан. Санкт-Петербург 

преобразуется, ориентируясь на модель социального 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. 

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. 

Обоснование: задача Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года: «привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, участию в 

волонтерском движении». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее повышению социальной активности:  

На уровне группы: 

- шефская помощь группам раннего и младшего возраста; 

- акции поддержки одногруппникам, находящимся на длительном больничном; 

- инклюзивные практики. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению, в том числе 

поддержка инклюзивных практик. 

 

3.8. Модуль «Народная педагогика» 

 

Краткое описание: Изучение народного декоративно-прикладного искусства является основой 

для развития творческих способностей, художественного вкуса и общей художественной 
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культуры детей дошкольного возраста. Декоративно-прикладная деятельность детей занимает 

особое место в системе эстетического воспитания в детском саду. Эстетическое воспитание в 

детском саду -это ежедневная работа во всех видах деятельности ребёнка. С давних пор 

дошкольная педагогика признаёт огромное воспитательное значение народного искусства. 

Постоянное продуманное знакомство с промыслами, целенаправленное обучение лепке и 

росписи игрушек, народной музыки позволяет развивать у детей творческую инициативу, 

активность, воспитывает интерес к народному творчеству. 

Обоснование: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

понимает приобщение детей к культурному наследию, в том числе как «создание условий для 

сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества». 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 

работы, включающее содержание, способствующее приобщению ребенка к народному 

творчеству:  

На уровне группы: 

- проведение занятий по художественно-эстетическому развитию (аспект «Народное 

искусство»); 

- проведение проектов и культурных практик; 

На индивидуальном уровне:  

-индивидуальная поддержка одаренных детей по направлению; 

- индивидуальная консультационная поддержка родителей по направлению. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в группе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

внутри группы и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (с января по февраль) силами воспитателей.  

Основным направлением анализа организуемого в группе воспитательного процесса 

является состояние организуемой в группе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

группе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии, организуемой в группе совместной 

деятельности детей и взрослых, являются беседы с дошкольниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование (сценарий бесед и анкеты в приложении 

2). Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совете ОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством психолого-педагогического сопровождения в группе;  

- качеством реализации праздничного событийного календаря; 

- качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию; 

- качеством взаимодействия воспитателей группы и семей дошкольников. 

- качеством ранней профориентации в ГБДОУ; 

- качеством организации предметно-эстетической среды ГБДОУ; 

- качеством воспитания социальной активности и внедрения волонтерских практик; 

- качеством приобщение детей к культурному наследию народного искусства. 

Итогом самоанализа организуемой в группе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Результаты самоанализа включаются в отчет по самообследованию образовательной 

организации. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка 

о 

проведен

ии 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

Реализация 

парциальной 

программы, 

направленной на 

формирование 

коммуникативной 

культуры и 

положительных 

стереотипов 

поведения 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов 

и индивидуальных 

особенностей 

развития ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Воспитатели и 

специалисты. 

 

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, 

патриотическое воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

Проведение 

всероссийских 

уроков по правам 

ребенка, 

патриотическому 

воспитанию 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

В соответствии с 

планом 

Министерства 

просвещения РФ 

Воспитатели  

Календарь 

образовательных 

событий: 

 

День знаний 

(беседа); 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения (беседа); 

 

День работника 

дошкольного 

образования 

(беседа); 

 

День матери в 

 

 

 

 

Воспитанники  

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 
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России (мастер-

класс, создание 

открыток); 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 год) 

(беседа); 

 

День защитника 

Отечества (мастер-

класс, открытки); 

 

Международный 

Женский день – 8 

марта (мастер-класс, 

создание открыток); 

 

День Космонавтики 

(выставка картин); 

 

День пожарной 

охраны (беседа) 

 

День Победы  

(беседа); 

 

Международный 

День семьи (беседа, 

выставка рисунков); 

 

День 

государственного 

флага РФ (выставка 

рисунков) 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

Май  

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 
 

 

 

Социальные акции 

из плана ИМЦ: 

 

День рождения 

Василеостровского 

района (рисунки, 

беседа); 

Социальная акция 

«Старость в 

радость» 

(открытки); 

День добровольца 

(волонтера)  

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

В соответствии с 

планом ИМЦ 

 

Декабрь 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Планируемые в ОУ 

мероприятия по 
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этике, этикету, 

правовому и 

трудовому 

воспитанию, ОБЖ 

 

День этикета 

(беседа); 

 

День ПДД (беседа); 

 

День дружбы (игра-

инсценировка); 

 

Юные экологи 

(защитники 

природы) (беседа, 

плакат); 

 

День Пожарной 

охраны (беседа, 

стенгазета); 

 

Тренировочное 

занятие по 

эвакуации; 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Администрация 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Родители По запросу 

родителей 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Проведение 

разнообразных 

выставок и 

конкурсов 

семейного 

творчества; 

Анкетирование; 

 

Наглядные формы 

работы: размещение 

метод. материалов, 

папки-передвижки и 

т.д.; 

Совместная 

деятельность семьи 

и ДОУ (подготовка к 

праздникам); 

Родители, 

воспитанники 

 

 

 

 

Родители 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Родители, 

воспитанники 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 

 

Родительские 

собрания; 

Организация работы 

Совета родителей 

родители В течение учебного 

года 

Администрация,  

Воспитатели и 

специалисты 
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(законных 

представителей), 

рассмотрение 

вопросов 

воспитания и 

социализации 

Модуль «Календарь праздничных событий» 

До свидания лето - 

здравствуй детский 

сад (беседа); 

Воспитанники Сентябрь Воспитатели  

Осень золотая 

(праздник); 

Воспитанники Октябрь Воспитатели, 

специалисты 

 

День матери 

(праздник); 

Воспитанники Ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

 

Новый год 

(праздник); 

Воспитанники Декабрь Воспитатели, 

специалисты 

 

День защитника 

Отечества 

(праздник); 

Воспитанники Февраль Воспитатели, 

специалисты 

 

Международный 

женский день 

(праздник); 

Воспитанники Март Воспитатели, 

специалисты 

 

День птиц (выставка 

работ); 

Воспитанники Апрель Воспитатели  

День Победы 

(праздник); 

Воспитанники Май Воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Размещение 

творческих работ на 

выставочных 

стендах 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Оформление 

интерьера 

помещений ДОУ 

(украшение группы) 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Выставка семейного 

творчества 

(выставка рисунков, 

поделок) 

Воспитанники, 

родители 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Создание зеленого 

уголка «Огород на 

подоконнике» 

(посадка лука\ 

фасоли) 

Воспитанники Весна Воспитатели  

Озеленение 

территории ДОУ 

(высадка рассады) 

Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

Апрель-май Воспитатели  

Модуль «Народная педагогика» 

Устное народное 

творчество, 

фольклор (беседа). 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Народные сказки 

(чтение сказок). 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  
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Беседа о русской 

избе и 

национальном 

костюме. 

Воспитанники Март Воспитатели  

Беседа «Народная 

культура и 

традиции» 

Воспитанники Март Воспитатели  

Участие в 

городских, 

районных, 

творческих 

мероприятиях. 

Воспитанники, 

родители 

В соответствии с 

планом ИМЦ  

В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Художественное 

творчество народов 

России. (выставка 

рисунков) 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Воспитатели  

 

Приложение 2. 

 

Сценарий бесед и примеры анкет 

 

Беседа с родителями: «Правила поведения дошкольника. Культурно - 

гигиенические правила». 
Ход беседы: Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить как совокупность 

полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в 

различных видах деятельности.  

 В содержании культуры поведения дошкольников можно условно выделить следующие 

компоненты: культура деятельности, культура общения, культурно - гигиенические навыки и 

привычки. 

Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на занятиях, в играх, во время 

выполнения трудовых поручений. 

Формировать у ребенка культуру деятельности - значит воспитывать у него умение содержать 

в порядке место, где он трудится, занимается, играет; привычку доводить до конца начатое 

дело, бережно относится к игрушкам, вещам, книгам, проявлять интерес к выполняемой 

работе, понимание ее цели и общественного смысла; проявление волевых усилий в 

достижении требуемого результата. Не только педагог в детском саду, но и родители должны 

руководить деятельностью детей дома. Если ребенок не слушается, нарушает установленную 

дисциплину, то не нужно ругать его или наказывать. Ребенку следует помочь сосредоточиться 

на начатой работе, преодолеть возникшие трудности. Лучшей мерой в таких случаях будет 

помощь в организации той или иной деятельности, советы, позволяющие добиться результата, 

личный пример родителей. 

Для детей старшего дошкольного возраста можно использовать такие  правила культуры 

деятельности: 

 

 Не сиди без дела. 

 Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

 Доводи начатое дело до конца. 

 Выполняй работу только хорошо. 

 Соблюдай чистоту и порядок в своем игровом уголке. 

 Всегда бережно относись к вещам и игрушкам. 

       Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил общения с  

взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности,  использованием 

соответствующего словарного запаса и форм общения, а также вежливое  поведение в 
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общественных местах, быту. Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Это 

наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить лаконично, сохраняя 

спокойный тон. Важную роль здесь играют родители. Родители должны в первую очередь 

поддерживать культуру общения дома не только с детьми, но и между собой. Потому что дети, 

слушая речь родителей, стараются использовать ее, не понимая хорошие это слова или нет. А 

взрослые начинают возмущаться: «Кто тебя научил такие слова говорить, наверно, в детском 

саду услышал?!». 

Можно установить правила культуры общения: 

Пользуйся словами вежливого обращения: «Здравствуйте», «До свидания», «Пожалуйста», 

«Будьте добры», «Извините», «Спасибо», «Благодарю» 

Культурно - гигиенические навыки — важная составляющая часть культуры поведения. 

Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви 

продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. 

Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам. Но ее значение не только в выполнении 

физиологических потребностей. Она имеет и этический аспект — ведь поведение за столом 

основывается на уважении к сидящим рядом, а также к тем, кто приготовил пищу. 

        С дошкольного возраста дети должны усвоить определенные правила: 

нельзя класть локти на стол во время еды; 

есть надо с закрытым ртом, не спеша, тщательно пережевывая пищу; бережно относиться 

к хлебу и другим продуктам; 

правильно пользоваться столовыми приборами. 

 

           Надо помнить, что ребенок еще не знает правил, поэтому ему необходимо подробно и не 

один раз объяснить. Затем, конечно, учитывая, что маленький ребенок очень эмоционален, 

формировать у него положительное отношение к правилам. Это можно сделать с помощью 

бесед о правилах, чтением маленьких рассказов, где герои ведут себя неправильно, и 

обсуждением прочитанного. Ну и, конечно, самое главное, самим взрослым вести себя 

правильно. Тогда ребенок, подражая взрослому во всем, будет ему подражать и в правильном 

поведении. 

УДАЧИ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ТРУДЕ - ВОСПИТАНИИ 

РЕБЁНКА. 

 

 

 

 

А Н К Е Т А 

1. Считаете ли, Вы себя компетентным в вопросах культурно-гигиенического воспитания? 

- да 

- нет 

2. Как Вы считаете, Ваш ребенок обладает навыками аккуратной еды?  

- да 

- нет 

3. Считаете ли Вы, что ребенок должен обладать навыками самообслуживания в возрасте 5-6 

лет?  

- да 

- нет 

4. Какие приемы Вы используете при формировании навыков самообслуживания дома? 

(подчеркните правильный ответ)  

- разъяснение 

- напоминание 

- показ 

- использование художественного слова (потешки, стихотворения и т. д) 

- другие  
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5. Во время самостоятельного выполнения действия ребенком, ВЫ: 

- делаете за него 

- поправляйте его 

- спокойно говорите о том, что необходимо сделать именно сейчас 

- ругаете 

- поощряете 

- торопите 

6. Ваш ребенок умеет правильно пользоваться чайной и столовой ложкой, салфеткой?  

- да 

- нет 

7. Крошит ли Ваш ребёнок хлеб, когда кушает?  

- да 

- нет 

8. Он пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом? 

- да 

- нет 

9. Ваш ребёнок говорит после еды «спасибо»?  

- да 

- нет 

10. Ваш ребёнок умеет мыть руки и лицо?  

- да 

- нет 

11. Ваш ребёнок умеет пользоваться полотенцем?  

- да 

- нет 

12. Умеет ли Ваш ребёнок пользоваться расчёской?  

- да 

- нет 

13. Умеет ли Ваш ребёнок расстёгивать и застёгивать пуговицы?  

- да 

- нет 

14. Умеет ли Ваш ребёнок раздеваться?  

- да 

- нет 

15. Умеет ли Ваш ребёнок аккуратно повесить свою одежду?  

- да 

- нет 

16. Как Вы думаете, при формировании навыков самообслуживания у детей развивается 

самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к вещам, культура 

поведения.  

- да 

- нет 

17. Хотели бы Вы сотрудничать со специалистами ДОУ в работе по формированию у вашего 

ребенка навыков самообслуживания?  

- да 

- нет 

  СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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