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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского 

района Санкт – Петербурга (далее – Программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 24 комбинированного вида Московского 

района Санкт – Петербурга (далее – ДОУ), является обязательным компонентом основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 24 (далее – ООП ДО) и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

образовательной деятельности  в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 - ФЗ « О внесении изменений                        

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474                                 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральным Законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.                                  

№ 996-р «Об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжением 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»; 

 Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20); 

 Уставом ДОО 

Программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании 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. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» (п.2 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в  ДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в  

соответствующем модуле. Модули — это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в ДОУ.  

Модуль 1 - «Патриотическое воспитание»  

Модуль 2 - «Традиции детского сада» 

Модуль 3 – «Мир рядом со мной» 

Модуль 4  - «Азбука здоровья» 

Модуль 5  - «Трудовое воспитание» 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

1.1. 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, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской                       Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 7 лет 

В воспитании детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Педагогическая поддержка поисково-практической активности - готовности 

исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно,                                  

в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками.  

 Развитие пассивного и активного словаря, готовности использовать речь для 

выражения своих желаний, чувств.  

 Воспитание культурно - гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 
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 Воспитание интереса к разным видам двигательной активности.  

 Поддержка позитивного эмоционального состояния, физического благополучия. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

Задачи: 

 Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение 

арсенала исследовательских действий, способов получения информации, обучение 

способам фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и 

признаков предметов, результатов действий. 

 Развитие  положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 Формирование коммуникативной  и социальной компетентности; стремления быть 

причастным к труду взрослых; стремления оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, 

в том числе творческой; представления о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

 Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 Содействие становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 Поддержка развития познавательной инициативы и активности; самостоятельного 

взаимодействие и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества; 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 Воспитание чувства ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 Углубление представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

 Содействие становлению ценностей здорового образа жизни; 

 Формирование систем ценностей, основанной на непотребительском отношении                

к природе и понимании самоценности природы; 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства                                   

в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интереса к русскому языку, языкам других 

народов; 

 Поощрение проявления морально-волевых качеств. 

Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития 

детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие 

ДОУ с родителями (законными представителями): 
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 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Методологическими ориентирами 

воспитания выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства 

как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре      

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности   

и безопасного поведения;  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад ДОУ 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Структура учебного года в ДОУ 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность с 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) с 15 сентября по 30 сентября 

Новогодние праздники (общероссийские) с 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) с 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 15 июля / 

с 15 июля по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня  

Утренний блок                                              

с 07:00 до 09:00 

Дневной блок                                           

с 09:00 до 15:30 

Вечерний блок                                        

с 15:30 до 19:00  

- взаимодействие с 

семьёй; 

- игровая 

деятельность; 

- физкультурно - 

оздоровительная 

работа; 

- завтрак; 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

в ходе режимных 

процессов; 

- индивидуальная 

работа; 

- самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам; 

- различные виды 

детской деятельности  

- игровая 

деятельность; 

- образовательная 

деятельность; 

- второй завтрак; 

- прогулка: 

физкультурно-

оздоровительная 

работа, совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, 

экспериментальная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность в 

природе, 

индивидуальная 

работа; 

- самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам; 

- различные виды 

детской деятельности 

- взаимодействие с 

семьёй; 

- игровая 

деятельность; 

-  физкультурно – 

оздоровительная 

работа; 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми; 

-  индивидуальная 

работа; 

- прогулка; 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам; 

- различные виды 

детской деятельности  

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста 

и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 
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1.2.2. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально родительских, 

профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

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

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 

должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

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

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

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 

будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.                   

В ДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

таки с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
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 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи                                

и поведение.  

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной 

основой Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 

лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям                           

и способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми                           

с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  
 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру                      

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности           

в быту, в ДОУ, на природе.  

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок                               

в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности                                              

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребёнка дошкольного возраста ( к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  

 

 
 

 

 
 

 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям разных национальностей. 

Эмоционально и уважительно реагирующий на 

государственные символы; демонстрирующий интерес и 

уважение  к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни России, места, в 

котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, 

села). 

Социальное 

 

 

 
 

 

 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  
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Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы 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 и принятых в обществе 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

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;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда                   

и творчества; основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, 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, речевого творчества;  

 знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 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; ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
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Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Направления воспитания не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

Направление 

воспитания 

Ценности  Задачи  Направления деятельности воспитателя 

Патриотическое 

направление 

Родина, 

природа 

- формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России 

в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе 

- ознакомление детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

 - организация коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное 

направление 

Семья, 

дружба, 

человек, 

сотрудничество 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

- Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

- Развитие способности поставить себя на место другого как 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в 

команду и т. п.), игр с правилами, традиционных 

народных игр и пр.;  

- воспитание у детей навыков поведения в 

обществе;  

 - учить детей сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

 - учить детей анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и 

помощи;  

 - создание доброжелательного психологического 

климата в группе. 
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проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

Познавательное 

направление 

знания  - развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  

 - формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

 - приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

 - совместная деятельность воспитателя с детьми 

на основе наблюдения, сравнения, проведение 

опытов(экспериментирования), просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

 - организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

 - организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

здоровье - обеспечение построения образовательного процесса 

физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровьесберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

- развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  - формирование 

элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня;  - воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание культуры здоровья. 

 - организация подвижных, спортивных игр, в том 

числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

 - создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни;  

- формировать у ребенка навыки поведения во 

время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за 

своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру; 

 - организация тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам формирования у 

ребенка культурно – гигиенических навыков. 
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Трудовое 

направление 

Труд   - Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.   

- Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

 - Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

- Показать детям необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;   

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности. 

 

Этико – 

эстетическое 

направление  

Культура, 

красота 

 - формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми;  

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов;  

 - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и 

к окружающей ребенка действительности;  

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

- выстраивание взаимосвязи художественно-

творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

 - уважительное отношение к результатам 

творчества детей, включение их произведений в 

жизнь группы и ДОУ;  

- организация выставок, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова; 

- реализация вариативности содержания, форм и 

методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в  

соответствующем модуле. 

МОДУЛЬ 1 

«Патриотическое воспитание» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию                       

в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, 

защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос гордость 

за исторические свершения своего народа.  

Цель: создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; развитие интереса к культурному 

наследию Санкт – Петербурга, к России. 

Задачи:  

1) Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма; 

2) Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе,                                     

к отечественным традициям и праздникам. 

3) Воспитывать уважение и интерес к различным культурам, к правам                                     

и достоинствам других людей, родителей, пожилых. 

4) Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения.  

5) Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда.  

6) Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Санкт-Петербургу, 

формировать гражданскую позицию, понятие «Мы - петербуржцы».  

7) Помочь дошкольникам освоить Санкт-Петербург как среду своего проживания                 

и существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской 

среде, осознать собственное эмоционально - ценностное отношение                                    

к культурному наследию региона.  

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

 Ожидаемые результаты: 

 Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране. 

 Бережное отношение к родной природе и всему живому.  

 Повышенный интерес к традициям родного города. 

 Знание символики государства (герб, флаг, гимн). 

 Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 

страну. 

 Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.  

 Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

МОДУЛЬ 2  

«ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОУ. 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, 



18 

 

так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1) Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми.  

2) Способствовать освоению социальных ролей: мальчик - девочка; старший - 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

3) Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  

4) Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.  

5) 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.  

Традиционным для ДОУ является проведение:  

на уровне ДОУ:  

 общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»);  

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

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Театральная неделя» и др.);  

 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай 

макулатуру - спаси дерево», «Посади дерево»);  

на уровне группы:  

 «Утро радостных встреч»;  

 «День рождения»;  

 «Чистая пятница» 

Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные 

виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 

проводится итоговое мероприятие.  

 Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды 

игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, 

игры-драматизации, квест-игры.  

 Творческие мастерские. Ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки и 

стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 
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воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий.  

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: тематические, 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «В гостях у осени», «Зимушка – 

зима», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы 

удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники ДОУ. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной 

или театральной гостиной.  

 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.  

 Праздники, утренники. Праздники благотворно влияют на развитие психических 

процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. Праздник в детском саду позволяет родителям 

сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо 

этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в группах раннего 

возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей 

и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается.  ДОУ организует 

праздники в форме тематических мероприятий, например, «Праздник осени», 

«Новый год», «8 Марта» и др.  

 

МОДУЛЬ 3 

«МИР РЯДОМ СО МНОЙ»  

(экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно - экспериментальная 

деятельность) 

Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание, 

включая в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-

этического воспитания.  

Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически воспитанной 

личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного 

отношения к природе.  

Задачи модуля «Мир рядом со мной»: 

1) Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об 



20 

 

устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием 

ведущих взаимосвязей в мире. 

2) Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 

поведения в быту и в природе.  

3) Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 

природы, эстетического видения ее. 

4) Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей.  

В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры. 

Дидактические игры - игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 

дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них 

представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных.  

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов природы 

(листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и 

обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов 

природы.  

Настольно-печатные игры — это игры типа лото, домино, разрезные и парные 

картинки.  

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные знания, 

имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь.  

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют 

знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития 

детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают 

впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни.  

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по 

построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми 

знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними.  

Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует умственному 

воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинно-

следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное 

развитие мышления дошкольника.  

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, 

в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить 

продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом, реализовать себя как 

творческая личность.  

Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой – 

создание необходимой предметно-развивающей среды.  

МОДУЛЬ  4 

«Азбука здоровья» 

Цель: формирование у дошкольников основ здорового образа жизни.  

Задачи: 

 Закреплять представления детей о целостности человеческого организма, 

взаимосвязи образа жизни и здоровья человека 

 Формировать представление детей об основных принципах здорового питания, 

полезных продуктах.  

 Формировать представление детей о правилах столового этикета.  
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 Формировать навыки разумного поведения, умения адекватно вести себя в разных 

ситуациях.  

 Формировать потребность в укреплении и сохранении физического и 

психического здоровья, в ведении здорового образа жизни и умении заботиться о 

своем здоровье. 

 Воспитывать гуманную, социально активную личность, способную понимать и 

любить окружающий мир, природу и бережно к ним относиться. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня представлений дошкольников о ценности здорового 

образа жизни, овладении его элементарными нормами и правилами.  

 Повышение количества детей, самостоятельно использующих имеющиеся 

представления о ценности здорового образа жизни в повседневной жизни.  

 У детей сформирована система представлений о себе, своем теле и организме. 

 Сформировано ценностное отношения детей к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Основные формы деятельности:  

 Дни здоровья 

 Проекты 

 Конкурсы, викторины 

 Подвижные игры, народные игры 

 Участие в мероприятиях муниципального, регионального и других уровней. 

 

МОДУЛЬ  5 

 «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

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. 

Одна из задач образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду. 

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС ДО  

дошкольного образования. В рамках преемственности по профориентации дошкольное 

образование является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

образования. В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием 

профессий. На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров 

определяет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так 

же входит в компетенцию дошкольного уровня образования.  

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или 

работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он 

хочет стать, когда вырастет.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 
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воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. На практике все методы 

применяются в общении друг с другом, коллективно или группами.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий:  

 Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем.  

 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра 

является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, 

спортсмена, летчика и других профессий.  

 Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с 

профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

 Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в 

условиях детского сада: 

- мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен 

о профессиях и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в 

уголке изобразительной деятельности;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях 

воспитанников «Профессии наших родителей». 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 

пространств - подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями; материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), 

«Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, 

постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный). 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 

резерв важных профессий в России. 

 

МОДУЛЬ 6 

«ФОЛЬКЛОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей 

с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями.  

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 
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кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников.  

Например, показ ребенку истории народной игрушки (игрушки разных народов 

России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможен без посещения музеев, выставок, конкурсов. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ  

ДОУ находится в микрорайоне, который характеризуется наличием 

социокультурных учреждений с высоким воспитательным потенциалом: библиотека, 

мультимедийный Исторический парк «Россия – Моя история», Дом спорта, спортивный 

центр «Жесть». 

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно значимых проектах 

различного уровня:  

 муниципальный конкурс патриотической песни «Моя Родина – Россия», 

творческий онлайн – конкурс «Мы тоже помним о блокаде»; 

 городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»: 

 городской проект «Крышечки ДоброТы» 

В ДОУ образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

  Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников.                      

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

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
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самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы                      

(во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 

организованной фронтальной деятельности.  

 Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя.  

  Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 

оборудованием.  

 Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режима. Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно 

построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с возрастом 

детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной 

деятельности.  

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и 

навыков                 в различных видах детского труда, интереса к труду взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений ,личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы)и моральная мотивация, ранняя ориентация и 

знакомство с профессиями взрослых.  

 Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, 

дни открытых дверей. Применяются средства наглядной информации (буклеты, 

родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), 

родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и другим 

мероприятиям. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 Взаимодействие с  родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества, 

что составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа. 

 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того,                           

в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями (законными представителями) 

является одним из основных принципов дошкольного образования. Личностные качества 

(патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются 

в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, 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 ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно - 

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

 Задачи: 

 Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

 Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями                                       

(законными представителями) 

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. 

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 ИКТ.  

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. 

Круглый стол Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

«Родительская почта» В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит 

в социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber, электронную почту. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

Праздники, 

фестивали,  

выставки,  

Проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 
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конкурсы, 

соревнования 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей. 

«Мастерская» В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

Родительские 

собрания 

Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

  

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет и Совет родителей ДОУ, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

 Мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Взаимодействие в социальных сетях. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания с 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,                  

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
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 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. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивно - технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований ФГОС 

ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов 

на эффективное использование отдельных ее элементов.  

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив 

прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

 Во всех возрастных группах имеются уголки патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребёнка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
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любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ  возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально - духовном плане, развития самостоятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки; 

 игры и игровые пособия с учетом специфики детей (например, логопедический 

комплекс) 

РППС: 

 отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком; 

 включает знаки и символы государства,  города; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 

отражены и сохранены в среде; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства                  

с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда ДОУ гармоничная и эстетически привлекательная. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно работает 

выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми 

в самостоятельной игровой деятельности.  
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В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 

изменять в соответствии собственными потребностями окружающее пространство, 

учитываются особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, способности, личностные особенности.  

Одной из современных форм организации пространства в группе является 

зонирование, т. е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование 

позволяет выделить различные информационные площади и тем самым даёт 

возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности по интересам, 

таким образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Модель РППС по пяти образовательным областям 
Образовательные области 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно 
– эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Зонирование по уголкам (центрам активности) 

Игровой уголок Экологический 
уголок 

Книжный уголок Музыкальный 
уголок 

Спортивный 
уголок 

Уголок уединения, 

релаксации 

Патриотический 

уголок 

Речевой уголок Театральный 

уголок 

 

Уголок дежурства Математический 
уголок 

 Уголок 
творчества 

 

Уголок настроения Уголок сенсорного 

развития в группах 

раннего возраста 
 

 Выставка 

детских 

рисунков 

 

Уголок приветствия 

 

Мини - музеи    

Уголок ряжения Уголок 
безопасности 

 

   

Оборудования, игрушки, пособия 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т. п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование, 

экраны, проекторы ,ноутбуки , колонки и т. п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников                                  

и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 
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3.4. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития.  

1) Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2) Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

3) Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие. 

4) Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5) Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного 

развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ. 

6) Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7) Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки 
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3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками ДОУ.  Воспитательно-образовательною 

работу с детьми в ДОУ осуществляют 29 педагогов, из них: 1 старший воспитатель,                  

22 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя и 1 инструктор                    

по физической культуре. В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, 

воспитатели групп компенсирующей направленности, музыкальный руководитель                      

и инструктор по физической культуре.  

 

Наименование 

должности 
(в соответствии              

со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

 

Создает благоприятную микросреду и морально - психологический 

климат в коллективе. Участвует в работе педагогических советов, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). Осуществление контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ 

Стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Старший 

воспитатель 

 

Осуществляет методическую работу. Обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам 

воспитания. Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. Создает благоприятную микросреду и морально - 

психологический климат в коллективе. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

Воспитатель 

 

Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников. Осуществляет 

изучение личности воспитанников их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и становлению их 

самостоятельности, инициативности. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников. 

Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении 

со сверстниками. Соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 
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музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной 

программы ДОУ. Определяет содержание музыкальных занятий с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя 

современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и проведении мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы ДОУ 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ 

кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (законных представителей) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Осуществляет просветительскую работу 

среди родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой 

Учитель - логопед Осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 

Комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с воспитателями и 

другими педагогическими работниками, посещает занятия. 

Консультирует педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ограниченными  возможностями здоровья – 

тяжёлыми нарушениями речи. Ведет необходимую документацию. 

Помощник 

воспитателя 

Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем. Осуществляет под 

руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социальной адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь. 

Обеспечивает состояние помещении и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОУ. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

Также возможно привлечение специалистов  других образовательных 

организаций. 
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3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. 

 

Локальные акты ДОУ по разработке, утверждению и внедрению рабочей 

программы воспитания: 
наименование Ссылка  

Приказ от 24.03.2021 г. № 13 О разработке рабочей 
программы воспитания и создания рабочей группы по 

разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 24 

Московского района Санкт – Петербурга 

http://24садик.рф/data/documents/prik
az-rabochaya-gruppa-programmy-

vospitaniya.pdf 

 

Положение О рабочей группе по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

http://24садик.рф/data/documents/Pol

ozhenie-o-rabochey-gruppe-

Programma-vospitaniya-mart-2021.pdf 
 

Приказ Об утверждении плана мероприятий по разработке 

и внедрению рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

http://24садик.рф/data/documents/Prik

az-ob-utverzh.-plana-meropriyatiy-

prgrammy-vospitaniya.pdf 
 

План мероприятий по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

http://24садик.рф/data/documents/Pla

n-meropriyatiy-Programmy-

vospitaniya-mart-2021-g..pdf 
 

Протоколы заседаний рабочей группы по разработке 

проекта программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы в ДОУ 

 

Приказ об утверждении рабочей программы воспитания  

 

 

Основные локальные акты:  

 Программа развития 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи ДОУ; 

 План работы на учебный год;  

 Календарный учебный график;  

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть Основной 

образовательной программы; 

 Должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ. 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

3.7. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

http://24садик.рф/data/documents/prikaz-rabochaya-gruppa-programmy-vospitaniya.pdf
http://24садик.рф/data/documents/prikaz-rabochaya-gruppa-programmy-vospitaniya.pdf
http://24садик.рф/data/documents/prikaz-rabochaya-gruppa-programmy-vospitaniya.pdf
http://24садик.рф/data/documents/Polozhenie-o-rabochey-gruppe-Programma-vospitaniya-mart-2021.pdf
http://24садик.рф/data/documents/Polozhenie-o-rabochey-gruppe-Programma-vospitaniya-mart-2021.pdf
http://24садик.рф/data/documents/Polozhenie-o-rabochey-gruppe-Programma-vospitaniya-mart-2021.pdf
http://24садик.рф/data/documents/Prikaz-ob-utverzh.-plana-meropriyatiy-prgrammy-vospitaniya.pdf
http://24садик.рф/data/documents/Prikaz-ob-utverzh.-plana-meropriyatiy-prgrammy-vospitaniya.pdf
http://24садик.рф/data/documents/Prikaz-ob-utverzh.-plana-meropriyatiy-prgrammy-vospitaniya.pdf
http://24садик.рф/data/documents/Plan-meropriyatiy-Programmy-vospitaniya-mart-2021-g..pdf
http://24садик.рф/data/documents/Plan-meropriyatiy-Programmy-vospitaniya-mart-2021-g..pdf
http://24садик.рф/data/documents/Plan-meropriyatiy-Programmy-vospitaniya-mart-2021-g..pdf
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ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт  и которые 

востребованы обучающимися. 

В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) активно 

используются: 

 Официальной сайт ГБДОУ детский сад № 24  http://24садик.рф 

 Электронная почта детского сада ds24mr@obr.gov.spb.ru 

 Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram используются для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов 

обучения детей индивидуально или в открытом пространстве. 

 Закрытые групповые сообщества в социальной сети ВКонтакте 

http://24садик.рф/nashi-gruppy/sayty-v-vk-grupp-gbdou/ 

 Консультации педагогов и специалистов. Страницы педагогов на сайте детского 

сада http://24садик.рф/metodicheskaya-rabota/lichnye-stranicy-pedagogov/ 

 Платформа Google Forms  

3.8. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная среда ГБДОУ детский сад                

№ 24 соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности и обеспечивают условия для реализации Программы воспитания. 

Развивающая предметная среда ГБДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Большая огороженная зеленая территория для 

прогулок  укомплектована  игровым оборудованием. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте http://24садик.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-

processa/ 

При условии, что оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС ДО, 

процесс воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

 

3.9. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

http://24садик.рф/
mailto:ds24mr@obr.gov.spb.ru
http://24садик.рф/nashi-gruppy/sayty-v-vk-grupp-gbdou/
http://24садик.рф/metodicheskaya-rabota/lichnye-stranicy-pedagogov/
http://24садик.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-processa/
http://24садик.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-processa/
http://24садик.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-processa/


35 

 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ  являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам,                                

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей.  

 

5. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации ООП 

ДО и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы 

соответствует комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками 

ДОУ и отражается в годовом плане работы.  

  Календарный план воспитательной работы ДОУ утверждается ежегодно на 

педагогическом совете.  

 При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные                            

в календарном плане воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка
	1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
	Раздел 2. Содержание Программы воспитания
	2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
	«ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

	Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания
	3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания с
	3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ.
	3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками ДОУ.  Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОУ осуществляют 29 педагогов, из них: 1 старший воспитатель,               ...
	Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, не...
	3.8. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания
	3.9. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

		2021-08-31T19:57:42+0300
	Заведующий Должикова Е.В.




