
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 269 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом ГБДОУ 

детский сад №269 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 27.08.2021 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад №269 

Московского района Санкт-Петербурга 

______________ О.В. Коваленко 

Приказ № 36/3 от 27.08.2021 

  



2 
 

 

 

 

 

№п/п Содержание Стр. 

 Пояснительная записка 3 

I Целевой раздел 5 

1.1. Цель Программы воспитания 5 

1.2. Принципы построения Программы воспитания 5 

1.3. Планируемые результаты воспитания детей раннего возраста 6 

II Содержательный раздел 9 

2.1. Содержание Программы воспитания  9 

2.1.1. Модуль «Традиции детского сада» 9 

2.1.2. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 10 

2.1.3. Модуль «Ранняя профориентация» 12 

2.1.4. Модуль «Взаимодействие с родителями» 13 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 15 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

16 

III Организационный раздел 17 

3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания ДОО 17 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 

17 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 18 

3.4. Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы  19 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы 20 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 20 

IV Основные направления самоанализа воспитательной работы 23 

 Приложение «Календарный план воспитательной работы» 25 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 269 присмотра и оздоровления 
Московского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана на 
основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» и Образовательной Программы дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 269 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-
Петербурга (далее – ОП ДО). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности детей раннего 
возраста в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 269 присмотра и оздоровления Московского района 
Санкт-Петербурга (далее – ДОО) строится на преемственности по отношению 
к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 
НОО). 

Программа в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 
видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно- 
развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 
отношений: 
- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 
взрослых; 
- государства и общества. 

Основой разработки Программы являются положения следующих 
документов: 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
3. Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 
4. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  
об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  
на период до 2025 года; 
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 
2945-р об утверждении «Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 
№207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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Рабочая программа воспитания является обязательной частью ОП ДО, 
реализуемой в ДОО и призвана помочь всем участникам образовательных 
отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 
модульного принципа.  Модули - это конкретные воспитательные практики, 
которые реализуются в ДОО. Каждый из модулей ориентирован на одну из 
поставленных в Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один 
модуль. 

Коллектив ДОО вправе самостоятельно разрабатывать структуру и 
содержание рабочей программы и включать в Программу те модули, которые 
помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского 
сада с учетом контингента воспитанников, их возрастных особенностей, 
имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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I. Целевой раздел 
 

1.1. Цель программы воспитания. 

Исходя из определения понятия «воспитание» сформулирована общая 
цель воспитания в ДОО - 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. 

Главной задачей Программы является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 
социализации детей раннего возраста.   

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 
его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 
социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 
ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 
определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 
значимых образовательных мероприятий. 
2. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 
образовательной деятельности (НОД). 
3. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 
родного края на основе досуговой деятельности. 
4. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 
возраста через знакомство с миром профессий.  
5. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-
пространственной среды ДОО. 
6. Организовать продуктивное взаимодействие педагогов ДОО и семьи по 
воспитанию ребенка раннего возраста. 
 
 
 
 
1.2. Принципы построения Программы воспитания. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 
ценностей  
и опирается на следующие принципы: 
- Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 
персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 
- Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о 
себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 
- Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 
работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 
детей во всех сферах и видах деятельности. 
- Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение. 
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- Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 
ребенка. 
- Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 
развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 
семейных, национальных традиций и т.п. 
- Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона. 
- Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  
и безопасного поведения. 
- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения. 
- Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 
деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 
личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей).  

 
 
1.3. Планируемые результаты воспитания детей раннего возраста 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 
представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» 
и «Портрета гражданина России». 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 
предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых 
ориентирах: 
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Портрет Гражданина России 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 
возраста 

 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, 
гражданского общества, демократии, гуманизма, 
мира во всем мире. Действующий в интересах 
обеспечения безопасности и благополучия России, 
сохранения родной культуры, исторической памяти 
и преемственности на основе любви к Отечеству, 
малой родине, сопричастности  
к многонациональному народу России, принятия 
традиционных духовно-нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, человечества, 
уважения  
к традиционным религиям России. Уважающий 
прошлое родной страны и устремлённый в 
будущее. 

 формирование у 
обучающихся чувства 
патриотизма; 

 формирование 
уважения к памяти 
защитников Отечества 
и подвигам Героев 
Отечества; 

 формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

1.1. Проявляющий 
привязанность, любовь к 
семье, близким. 
 

 имеет первоначальные представления о нормах, 
ограничениях и правилах, принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции и интерес к 
семейным праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 
Активно и сознательно принимающий участие в 
достижении национальных целей развития России в 
различных сферах социальной жизни и экономики, 
участвующий в деятельности общественных 
объединениях, волонтёрских и благотворительных 
проектах. Принимающий и учитывающий в своих 
действиях ценность и неповторимость, права  
и свободы других людей на основе развитого 
правосознания. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 
взаимного уважения. 

2.1. Доброжелательный по 
отношению к другим людям, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание и 
сопереживание (социальный 
интеллект).  

 способен понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо», что можно делать, а что нельзя в 
общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и способен 
бесконфликтно играть рядом с ними.  

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и 
ответственность в постановке  
и достижении жизненных целей, активность, 
честность и принципиальность  
в общественной сфере, нетерпимость к 
проявлениям непрофессионализма в трудовой 
деятельности, уважение и признание ценности 
каждой человеческой личности, сочувствие и 
деятельное сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески проектирующий свой 
жизненный путь, использующий для разрешения 
проблем и достижения целей средства 
саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 
 

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению, 

 формирование 
взаимного уважения 

3.1. Способный к простейшим 
моральным оценкам и 
переживаниям 
(эмоциональный интеллект). 
3.2. Способный осознавать 
первичный «образ Я».  

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя представителем 
определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении с взрослыми и 
сверстниками и выражению своего отношения к их 
поведению. 
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4. Интеллектуальная самостоятельность 
Системно, креативно и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и личностной сферах на 
основе этических и эстетических идеалов. 

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес к 
окружающему миру и 
активность в поведении и 
деятельности. 
4.2. Эмоционально 
отзывчивый к красоте. 
4.3. Проявляющий желание 
заниматься художественным 
творчеством.  

 эмоционально реагирует на доступные 
произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает доступные 
произведения искусства. 

 проявляет интерес к изобразительной 
деятельности (конструированию, лепке,  
рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту в природе, 
быту и т.д. 

5. Экономическая активность Проявляющий 
стремление к созидательному труду, успешно 
достигающий поставленных жизненных целей за 
счёт высокой экономической активности и 
эффективного поведения на рынке труда в условиях 
многообразия социально-трудовых ролей, 
мотивированный к инновационной деятельности. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению. 

5.1. Имеющий элементарные 
представления о труде 
взрослых. 
5.2. Способный к 
самостоятельности при 
совершении элементарных 
трудовых действий. 

 поддерживает элементарный порядок в 
окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в доступных 
действиях; 

 стремится к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

6. Коммуникация  
и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно 
взаимодействующий с другими людьми – 
представителями различных культур, возрастов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе в составе команды); уверенно 
выражающий свои мысли различными способами  
на русском и родном языке. 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 

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

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к 
гармоничному развитию, осознанно выполняющий 
правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни и поведения, безопасного для 
человека  
и окружающей среды (в том числе и сетевой), 
воспринимающий природу как ценность, 
обладающий чувством меры, рачительно и бережно 
относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности. 

 формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 
к природе и 
окружающей среде. 

 

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания. 
7.2 Обладающий 
элементарными 
представлениями к здоровому 
образу жизни. 
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности. 

 выполняет действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 
грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической активности; 

 способен к самообслуживанию (одевается, 
раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно,  
не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила безопасности в 
быту, в ОО, на природе. 
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II. Содержательный раздел 
 
2.1. Содержание Программы воспитания 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения 
детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 
в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

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

 
 

2.1.1. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 
учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 
эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 
дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 
творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 
своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 
умения и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 
развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта детей 
раннего возраста в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 
и с окружающими взрослыми. 
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с детьми в группе. 
3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-
младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 
4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 
коллективных мероприятий. 
5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 
деятельности. 
6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение 
к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 
культуре своего народа. 
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Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
на уровне ДОУ: 
- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 
 - сезонных праздников («Здравствуй осень золотая», «Новый год», 

«Масленица», «День птиц»); 
- тематических мероприятий («Неделя дорожной безопасности», «Единый 

день детской дорожной безопасности» «Книжкина неделя», «День любимой 
игрушки»); 

- экологических акций («Кормушка для птиц»); 
на уровне группы: 
- «Утро радостных встреч»; 
- «Дни рождения»; 
- «Наши соседи» (инсценировка сказок для воспитанников соседней 

группы). 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-
эстетическая. 
                           Основные формы и содержание деятельности: 
1. Проекты (краткосрочные для детей раннего возраста).  В настоящее время 
проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех 
участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в 
различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 
деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 
мероприятие. 
2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия 
в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: элементы сюжетно-ролевых, 
творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации. 
3. Выставки.  По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 
информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 
экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 
детских работ «Осень золотая», «Защитники Отечества», «День Победы», 
фотовыставки «Осенний флешмоб», «Бессмертный полк». 
4. Экологические акции.  В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники ДОО.  В ходе акций дошкольники получают природоведческие 
знания, социокультурные и экологические навыки, укрепляют свою активную 
жизненную позицию. 
5. Музыкально-театрализованные представления.  Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 
музыкальной или театральной гостиной. 
6. Спортивные и оздоровительные мероприятия.  В рамках многих 
традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 
деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), 
которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 
любовь к спорту. 

 
2.1.2. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

В ДОО процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 
Невозможно обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный 
процесс предполагает обучение чему-либо. Слоган нашей ДОО: «Обучай с 
любовью, направляй, играя». 
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Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая 
непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание 
уделяется развитию таких качеств личности ребенка, как: 
нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 
любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-
нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 
В соответствии с ФГОС ДО, задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей: 
 

Образовательн
ая область 

Содержание  

Социально-
коммуникативно
е развитие 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 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; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 
развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое 
развитие  

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 
развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают 
возможность дошкольникам выразить свое мнение, обсудить проблему, 
согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 
межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 
 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Образовательные ситуации.  В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 
культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 
представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 
как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 
деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 
художественно-эстетической и физической деятельности. 
2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 
загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для 
развития у детей раннего возраста интереса и желания участвовать в 
деятельности, создания положительного эмоционального фона. 
3. Обсуждение.  Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 
рассматривая картин, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе 
обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 
сформированность их личных норм и правил. 
4. Коммуникативные игры.  Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка. 
5. Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством доступной и 
привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 
представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется 
игровое проектирование.   
6. Продуктивная деятельность.  Включает рисование, лепку, аппликацию, 
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. 
У них развивается творческая самостоятельность и инициатива. 
8. Применение ИКТ.  На занятиях используются мультимедийные презентации, 
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные 
ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ 
жизни. 

  
 
 
 

2.1.3. Модуль «Ранняя профориентация»  
В нашей ДОО воспитываются дети раннего возраста. Именно в этом 

возрасте мы начинаем знакомить наших воспитанников с миром профессий и 
трудом взрослых. Это неотъемлемое условие их социализации в окружающем 
мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка раннего возраста начинают 
формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 
окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 
личности. 
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Цель: создание предпосылок для дальнейшей ранней профессиональной 

ориентации у детей. 
Задачи: 

1. Формировать элементарные представления детей о профессиях. 
2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 
различных видах детских игр и игровых ситуаций. 
3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 
4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 
общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 
коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 
художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

  
Основные формы и содержание деятельности: 

1.     Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 
дошкольников представлений о труде взрослых.  Посредством беседы педагог не 
только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость 
и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей 
эмоционально-ценностного отношения к труду. 
2.     Непосредственно образовательная деятельность.  В дошкольном 
учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями 
воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского и др. Создан 
учебно-методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки 
игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные 
презентации. 
3.    Чтение литературы.   В ДОО сформирована «библиотека профессий», где 
собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и 
фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 
обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых 
героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 
деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 
поговорками. 
4.     Профориентационные игры.  Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 
дидактические, подвижные, игры-драматизации.  В игре появляется возможность 

проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым 
играм. 
5.   Экскурсии внутри ДОО.  Благодаря экскурсиям дети получают возможность 
увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или 
иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии 
имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и 
любви к труду. Так, наши воспитанники имеют возможность посетить кабинет 
врача, кабинет массажа, пищеблок. 
6. Хозяйственно-бытовой труд.  Это активная форма общения и взаимопомощи 
в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 
профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового 
труда у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, 
развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, 
ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание.  
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2.1.4. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 
признается важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 
является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 
доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 
семье, поэтому   участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми 
мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 
значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи 
по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1.   Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 
детей дошкольного возраста. 
2.    Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 
ребенка. 
3.  Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 
посредством совместных мероприятий. 
  

Основные формы и содержание работы с родителями: 
1.    Анкетирование.  Данная форма используется с целью изучения семьи, 
выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 
установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 
на ребенка. 
2.     Консультации.  Это самая распространенная форма психолого-
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 
ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК-
технологий. 
3.    Мастер-классы.  Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 
задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 
различным вопросам воспитания детей. 
4.    Педагогический тренинг.  В основе тренинга – проблемные 
ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 
«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 
поводу проведенной деятельности. 
5.    «Родительская почта».  В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 
сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. 
Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 
пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 
6.    Праздники, ярмарки поделок.  В ДОО проводятся совместные с родителями 

мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 
детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 
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7.    «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 
развлечений и праздников. 
8.   Родительские собрания.  Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 
обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
 
 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

ГБДОУ детский сад №269 присмотра и оздоровления Московского района 
имеет свою специфику. ДОО посещают дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 
часто длительно болеющие, дети с туберкулезной интоксикацией и дети со 2 и 3 
группой здоровья. Все воспитанники находятся в саду по санаторно – курортным 
картам и направляются в наше учреждение Городским Противотуберкулезным 
диспансером. В ДОО функционирует 4 группы раннего возраста оздоровительной 
направленности. 

Здоровье детей, посещающих ДОО является предметом пристального 
внимания педагогического коллектива. Дважды в год проводится диагностика 
уровня физической подготовленности воспитанников, проводятся Дни здоровья, 
медико-педагогические советы не реже 3 раз в год, анализируется состояние 
здоровья детей, ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников 
ДОО, проводится вакцинация. 

В целях сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
воспитанников Рабочей группой ДОО была разработана система работы по 
оздоровлению детей раннего возраста «Здоровый малыш», согласованная с СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №35». 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в нашем 
дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 
воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических 
принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 
- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 
ребенка в ДОО: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с 
детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашей ДОО: 
1. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных 
в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 
личности ребенка в соответствии с общечеловеческими и национальными 
ценностными установками. 
2. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 
оказывают консультационную, психологическую, информационную и 
технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 
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мероприятий. Успешно внедрены различные модели наставничества, 
традиционное, реверсивное и др. 
 
 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 
ребенка, работа с родителями/законными представителями детей должна 
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 
воспитательная работа. 

В процессе воспитательной работы педагоги используют следующие виды и 
формы деятельности в построении сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей). 

Групповые формы работы: 

 Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей. 

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

 Взаимодействие в социальных сетях: официальный сайт ДОО, различные 
мессенджеры, социальные сети, видеоконференции, посвященные 
обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания. 
Индивидуальные формы работы: 

 Работа всех специалистов ДОО по запросу родителей для решения 
проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка раннего возраста. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 
ребенка в реализации мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 
семьи. 
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III. Организационный раздел 
3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания ДОО 

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 ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
воспитательно значимые виды совместной деятельности; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания; 

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

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей раннего возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 
Воспитывающая среда в нашем учреждении 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. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических и 
социально-педагогических условий, обеспечивающих развитие и воспитание 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание воспитывающей среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 
 
3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными 
работниками. 

 
 
 
Реализация Программы воспитания осуществляется:   
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. К педагогическим работникам относятся такие 
специалисты, как воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 
времени пребывания воспитанников в ДОО. К учебно-вспомогательному 
персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя. Каждая 
группа непрерывно сопровождается одним учебно - вспомогательным 
работником.   

Должностной состав и количество работников, необходимых для 
реализации и обеспечения реализации Программы воспитания, определены ее 
целями и задачами, а также особенностями развития детей.   

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития и воспитания 
детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5):  

• обеспечивают эмоциональное благополучие детей через 
непосредственное общение с каждым ребенком: соблюдается уважительное 
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

• осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей 
через:  

- создание условий для свободного выбора ими участников совместной 
деятельности;  

- создание условии для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей;    

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.);  

• соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях:   
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья;   
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;   
• реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности;   

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;   

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей;   

• осуществляют взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования детей, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, и том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Реализация Программы воспитания требует от ДОО осуществления 
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 
обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОО вправе заключать 
договора гражданско - правового характера и совершать иные действия в рамках 
своих полномочий.  
 
 
3.4. Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) (с поправками); 
2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
3. Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). 
Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. Вступил в силу 01.09.2013 г.; 
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  
об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 
№2945-р об утверждении «Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 
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9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 
№207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
12. Образовательная Программа дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 269 
присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга; 
13. Годовой план работы ДОО на учебный год; 
14. Календарный учебный график и учебный план; 
15. Устав ДОО; 
16. Договор между ДОО и родителями; 
17. Приказ заведующего «О создании рабочей группы по разработке программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы; 
18. Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы; 
19. Приказ «Об изменении ОП ДО и включении в нее рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы». 
 
 
3.5. Информационное обеспечение реализации Программы 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 
обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 
оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в 
открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 
предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 
получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания должно 
отражать процесс проектирования воспитывающей среды: 
- предметно-развивающей; 
- событийной; 
- рукотворной. 
 
 
3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

ГБДОУ № 269 - отдельно стоящее двухэтажное, кирпичное, был введено в 
эксплуатацию в 1958 году. Состояние здания хорошее. Имеется центральное 
отопление, подведена система водоснабжения, здание имеет примыкающую 
территорию с ограждением, все двери помещений имеют доводчики, имеется 
система пожарного оповещения, самосрабатывающее устройство 
пожаротушения, видеонаблюдение, видеофоны.  

ДОО имеет оснащенные помещения для реализации образовательной 
программы: 4 групповых помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, 
медицинский кабинет, процедурный кабинет, методический кабинет, пищеблок. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО 
соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 



21 
 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• правилами пожарной безопасности; 
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 
развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

 
В детском саду созданы необходимые условия для организации и 

проведения образовательного процесса. 
Площадь благоустроенной территории — 3007 кв. м 
Количество оборудованных площадок для прогулок — 4 
Общая площадь здания — 1023,7 кв.м 
Игровые комнаты — 4 
Спальные помещения — 4 
Медицинский кабинет — 1 
Процедурный кабинет — 1 
Методический кабинет – 1 
Кабинет заведующего — 1 
Изолятор — 1 
Физкультурный зал — 1 
Музыкальный зал — 1 
Прачечная — 1 
Кухонный блок – 1  
Библиотека находится в методическом кабинете и содержит не только 

методическую литературу и пособия для работы педагогов, подписные издания, 
но и художественную детскую литературу и различные картотеки. 

Материально-технические условия (включая наличие необходимых 
помещений и оборудования) соответствуют федеральным государственным 
образовательным стандартам, условиям реализации основной 
общеобразовательной программы, а также обеспечивают соблюдение 
действующих санитарных и противопожарных норм, требований охраны труда. 

В каждой группе созданы необходимые условия для всех видов 
деятельности детей: игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
двигательной, коммуникативной, музыкально-художественной, трудовой. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группах 
ДОО отвечает современным требованиям и способствует качественной 
организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 
образовательных областей основной общеобразовательной программы. 

РППС оборудована с учетом возрастных особенностей детей, открытая, 
динамично изменяемая, создается совместно субъектами образовательной 
деятельности (педагогом, родителями, воспитанниками), предусматривает 
разумное чередование видов деятельности детей, сочетание спокойных занятий и 
подвижных игр, групповых, индивидуальных, по интересам. 

Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. 
Искусственное и естественное освещение соответствует норме. 

На участке ДОО оборудованы игровые площадки для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

Техническое обеспечение образовательного процесса: 
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- ноутбук – 4 шт.; 
- персональный компьютер – 1 шт.; 
- телевизоры, DVD – проигрыватели – 4 шт.; 
-  магнитолы – 5 шт.; 
- музыкальный центр с колонками– 1 шт. 
- локальная сеть с доступом в Интернет (точка доступа wi-fi) – есть. 
- Копировальные аппараты – 2 шт. 
- Зеркальный фотоаппарат – 2 шт. 
- сканер – 1 шт.; 
- принтер – 3 шт.; 
- Бактерицидная лампа – 4 шт. 
- Факс аппарат – 1 шт.; 
- Система видеонаблюдения: камеры по периметру здания ДС, 1 дисплей на 
пункте контроля. 

Педагоги и специалисты ДОУ используют в своей работе электронные 
образовательные ресурсы, предусмотренные ОП ДО. 

Территория детского сада обнесена металлическим забором. На объекте 
имеются ворота, калитка для прохода персонала, детей с родителями и 
посетителей. Вход в здание оборудован системой доступа (домофон). Ведется 
наружное видеонаблюдение. 

Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой 
тревожного вызова, заключены договоры на обслуживание с соответствующими 
организациями. 

Организация питания. 
В ДОО осуществляется 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник) в соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации 
питания детей от 1,5 до 3-х лет, с 12-ти часовым пребыванием детей» и 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Меню разработано с 
учетом калорийности пищевых веществ жиров, белков и углеводов. 

При организации питания соблюдаются нормативные требования к качеству 
и количественному объему пищи в соответствии с возрастом детей, 
обеспечивается питьевой режим, витаминизация третьего блюда, чай с лимоном, 
второй завтрак (сок). эстетика организации питания и гигиена приема пищи.  
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IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации ДОО) внешних экспертов. 
Принципы самоанализа и экспертной оценки: 

 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 детьми 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 дошкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие – это результат как социального воспитания (в 
котором ДОО участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития детей. 

 
Самоанализ воспитательной работы в ДОО осуществляется ежегодно. 
Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение.  
Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей раннего 
возраста. 
Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. Анализ осуществляется воспитателями, специалистами и старшим 
воспитателем, затем результаты обсуждаются на педагогических советах. 
Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 
моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 
коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребенка в тех 
ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор 
(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Педагоги ДОО используют педагогическую диагностику, разработанную 
внутри ДОО для детей раннего возраста. Наблюдения фиксируются в таблицах 
протоколов к педагогической диагностике достижений. 

 
2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 
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Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 
специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОО. 
Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 
- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 
образовательной деятельности (НОД); 
- качеством организации и развития традиций в детском саду; 
- качеством ранней профориентационной работы; 
-качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО, 
ее воспитательным потенциалом; 
- качеством взаимодействия ДОО и родителей (законных представителей) 
воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 
недостатков воспитательного процесса и проектируемые на основе анализа 
дальнейшие педагогические действия. 
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Приложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 269 присмотра и оздоровления  

Московского района Санкт-Петербурга   
на 2021-2022 учебный год 
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Сентябрь 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 
сада 

  

Мероприятие «Здравствуй, детский сад» в 
рамках «Дня открытых дверей», посвященного 1 
сентября. 

Все группы Заведующий, 
старший воспитатель, 

воспитатели 

НОД 
  

Разработка педагогами конспектов НОД, 
направленных на воспитание дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

  

Разработка конспектов НОД по теме 
«Профессии» для ранней профориентации 
детей. 

Все группы Воспитатели 

РППС 
  

Оформление помещений и интерьеров групп. 
Благоустройство территории ДОО 

Все группы Заведующий, зам. зав. по АХЧ, 
Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОО 

Работа с родителями 
  

Тематическое мероприятие «День открытых 
дверей». 

 
Все группы 

Старший воспитатель 
воспитатели, 

муз. руководитель 
 Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление в 
семье», «Изучение запросов и образовательных 
потребностей родителей». 

Родительские собрания. 

 
 
 

Октябрь 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 
Традиции детского 

сада 
  

Тематическое мероприятие «День здоровья» Все группы Мед. сестра 
воспитатели, 

старший воспитатель 

Акция по безопасности дорожного движения 
«Светофор» 

Все группы Воспитатели, 
Старший воспитатель 

Проведение мероприятий по формированию у 
детей эмоционально-ценностных представлений 
о своей семье, родном доме, своей малой 
Родине в рамках лексической темы «Семья».  

Все группы Воспитатели 
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Ранняя 
профориентация 

 
Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

 
Все группы 

 
Воспитатели  

РППС 
  

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому 
учебному году «Воспитательный потенциал 
предметно-пространственной среды группы» 

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели 

 

 
Работа с родителями 

  

 
Фотовыставка с участием родителей «Здоровье 
семьи в объективе»  

  

 
Все группы 

 
Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

Осенний флешмоб «Прогулка в парке». Все группы 

  

 
 
 

Ноябрь 
 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 
Традиции детского 

сада 
  

 Общественно-политический праздник «День 
народного единства». 

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели 

Сезонные праздники «Золотая Осень». Все группы Старший воспитатель 
Воспитатели, 

Муз. руководитель 

Выставка творческих работ ко Дню Матери 
«Вместе с мамой: творим, рисуем, мастерим». 
  

Все группы Старший воспитатель 
воспитатели 

 

НОД 
  

Проведение серии образовательных 
мероприятий по приобщению дошкольников к 
здоровому образу жизни. 

Все группы Воспитатели, 
Мед. сестра 

Ранняя 
профориентация 

  

Экскурсии по детскому саду с целью 
ознакомления профессий взрослых, трудящихся 
в ДОО 

Все группы 
(согласно 
графику) 

Воспитатели 

РППС 
  

Смотр «Гибкое зонирование помещения группы 
на основе гендерного подхода». 

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели 

Работа с родителями 
  

Консультация «Методы формирования навыков 
самообслуживания у детей раннего возраста». 

Все группы Воспитатели 
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Декабрь 

  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 
Традиции детского 

сада 
  

Проведение праздника «Новый год». 
  
  

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

Экологическая акция «Кормушка для птиц». 
  

Все группы Воспитатели 

НОД 
  

Проведение серии образовательных 
мероприятий по ознакомлению детей с 
правилами поведения в общественных местах 

Все группы Воспитатели, 

Ранняя 
профориентация 

  

Обмен опытом педагогов на тему: 
«Дидактические игры по ознакомлению с 
профессиями». 
  

Все группы Воспитатели 

РППС 
  

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 
«Новый год». 
  

Все группы 
 

Старший воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

Работа с родителями 
  

Совместное изготовление атрибутов и костюмов 
для новогоднего праздника. 
  

Все группы Воспитатели, 
 

  
 

Январь 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 
сада 

  

Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной 
недели». 

Все группы Воспитатели, 
 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 
забавы». 

Все группы Воспитатели, 
Муз. руководитель 

Развлечение «Давайте обнимемся» к 
Международному дню объятий – 21 января. 

Все группы Воспитатели, 
Муз. руководитель 

НОД 
  

Проведение серии образовательных 
мероприятий по воспитанию дружеских 
взаимоотношений между детьми, уважительного 
отношения к окружающим людям.  

Все группы Воспитатели, 
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Ранняя 
профориентация 

  

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков на 
тему «Профессии». 
  

Все группы Воспитатели 

РППС 
  

Смотр фигур из снега на детских площадках.  Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели,  

Работа с родителями 
  

Консультация «Формирование духовно-
нравственных и патриотических представлений у 
дошкольников в процессе различных видов 
детской деятельности». 

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели, 

  

  
 
 

Февраль 
 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия 
 

Группы Ответственные 

 
Традиции детского 

сада 
  

Тематический праздник «День защитника 
Отечества». 
  

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели, 

  

Спортивные соревнования «Быстрый, ловкий, 
умелый», посвященные «Дню защитника 
Отечества». 

Все группы 

Ярмарка поделок «Подарок для папы»  Все группы Воспитатели 
Воспитатели 

НОД 
  

Проведение серии образовательных 
мероприятий по ознакомлению с героической 
историей и государственными символами 
России. 

Все группы Воспитатели, 
 

Ранняя 
профориентация 

  

Открытые мероприятия по организации 
профориентационных игр (сюжетно-ролевых, 
настольных, дидактических, подвижных). 

Все  группы Воспитатели 
  

РППС 
  

Смотр-конкурс «Украшение групп к празднику 
«День защитника Отечества» 
 

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

Работа с родителями 
  

Консультации для родителей «Трудности в 
воспитании детей. Пути решения».  

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели 
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Март 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 
 

Традиции детского 
сада 

  

Ярмарка поделок «Подарок для мамочки». 
  

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

Фольклорное развлечение «Широкая 
Масленица». 

Все группы воспитатели, 
муз. руководитель 

НОД 
  

Проведение серии образовательных 
мероприятий по формированию бережного 
отношения к окружающему природному миру.  

Все группы Воспитатели 
 

Ранняя 
профориентация 

  

Серия игр в рамках недели дорожной 
безопасности «Регулировщик и светофор – 
наши лучшие друзья»  

Все  группы воспитатели 
  

РППС 
  

Выставка-презентация «Развивающие 
лэпбуки по теме «Весна». 

Все группы воспитатели, 
  

Работа с родителями 
  

Выставка совместных с детьми рисунков 
«Генеалогическое дерево семьи». 

Все группы Воспитатели 

  
Апрель 

  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 
сада 

Постановка русских народных сказок  
«Теремок», «Репка», «Колобок» 

Все группы 
 

Старший воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

НОД 
  

Проведение серии образовательных 
мероприятий по обогащению представлений о 
труде, о значении труда для общества. 

Все группы Воспитатели, 
 

Ранняя 
профориентация 

Изготовление лэпбуков, макетов «В мире 
профессий» 

Все группы воспитатели. 
 

РППС 
  

Изготовление атрибутов, костюмов для 
постановки русских народных сказок 

Все группы воспитатели, 
муз. руководитель 

  

Работа с 
родителями  

Видеоконференция на тему «Эффективные 
практики семейного воспитания». 

Все группы воспитатели 
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Май 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия 
 

Группы Ответственные 

 
Традиции детского 

сада 
  

Выставка детских рисунков «День Победы». Все группы воспитатели 
  

Социальная акция «Бессмертный полк». Все группы воспитатели 
 

Праздник «Выпускной из яслей» Все группы воспитатели 

НОД 
  

Проведение образовательных мероприятий 
нравственно-патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 
  

Все группы Воспитатели, 
 

Ранняя 
профориентация 

  

Презентация лэпбука «В мире профессий». Все дошкольные 
группы 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

РППС 
  

Акция «Наш сад/огород» Все группы воспитатели 
  

Работа с родителями 
  

Родительские собрания «Итоги 
воспитательно-образовательной работы» 

Все группы Старший воспитатель, 
воспитатели 
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