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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования структурного подразделения ГБОУ школы № 469 (далее – 

структурное подразделение).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, 

п.4. 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

9. Примерная программа воспитания, одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 

02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru. 

10. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»  http://form.instrao.ru. 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБОУ школы  №469 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в структурном подразделении и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули в программе воспитания располагаются в 

соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы ДОУ. 

Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных областей, 

согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию, так же помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и 

примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

подрастающего поколения. 
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                 I. Целевой раздел 
 

1.1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса 

В структурном подразделении образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой. В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной   целью   

педагогической работы является формирование 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.  

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является - 

игровая деятельность. Игра широко используется в как самостоятельная 

форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других 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 т.п.). 

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, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
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работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) 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 (часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д.) 

Воспитательный процесс в структурном подразделении 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. 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, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе   детского   сада   является 

нравственно-патриотическое воспитание.   Работа с детьми по формированию 

основ патриотизма, уважения к Родине, ее ценностям начинается с раннего 

возраста и представляет собой целенаправленную систематическую 

деятельность по созданию духовно-нравственного начала, патриотического 

сознания, чувства любви к Отечеству, уважения к его символике. 

«Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду – это комплекс 
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мероприятий гражданской направленности, способствующих формированию 

единых ценностей у ребенка и его семьи». 

     Многие события, факты не осознаются детьми в полной мере с 

глубоким пониманием проблемы. Но, пропуская их через свое детское 

мышление, восприятие, дошкольники получают ценные ориентиры на 

гражданственность, патриотизм, трудолюбие, здоровый ритм жизни. 

     Малыши усваивают, что Родина только тогда станет краше, богаче, 

сильной и независимой, когда все, в том числе и они, приложат усилия к 

становлению ее могущества и непоколебимости. 

     Ребята понимают, что им необходимо многому учиться, чтобы 

внести  свой вклад в развитие города, в котором они живут, будут учиться и 

работать. Начиная знакомство с малой Родины, дошкольники постепенно 

усваивают свою принадлежность к большой Родине – России. Быть 

гражданином РФ, значит, быть сыном великого государства, высоко нести его 

знамя и быть в ответе за его стабильность и благополучие. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда 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 рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для нас важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, мастер-классы, дни открытых дверей, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
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бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), активно работает информационный портал в социальных сетях ВК 

(Структурное подразделение ДО ГБОУ школа №469 (vk.com)), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и 

др. 

 

1.2.     Цель и задачи воспитания 
 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, 

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная 

помощь и поддержка, основанные на общности интересов и 

необходимости осуществления общих целей. 

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании 

человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также 

в осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к 

обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его морали 

и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, 

концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: 

добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью 

быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо 

ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта 

деятельность осуществляется путём сбора фактов, их регулярного 

обновления, систематизации и критического анализа 

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные 

верования. Этот термин также используется для обозначения религий 

народов, которые изначально жили на территории какого-либо 

государства или на территориях на протяжении длительного времени. 

https://vk.com/public194261130
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F#cite_note-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB-3
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Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством 

подразумевают образное осмысление действительности… 

Природа-материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук 

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня 

социального развития, антропологические различия между людьми 

дополняются культурными (в значительно большей степени, чем у других 

социальных животных). 

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Так же Программа воспитания основывается     на    принципах ДО, 

которые определены ФГОС ДО: 

- принцип гуманизма. Приоритете жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

-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 ребёнка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить нравственную рефлексию, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу 

жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности.  Защищённость важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание с учётом 

факторов безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности и ребёнка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого т ребёнка 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.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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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. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на принципах 

ФГОС ДО формулируем общую цель воспитания в структурном 

подразделении - личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям и себе; 

-овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

-приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствие с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям дошкольников. 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста   цель- 

обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. 

 
Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 
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игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

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

 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель  

обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств. 

Задачи: 

-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им      в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- воспитывать положительное отношение к труду и человеку труда; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 

Организовывая работу с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями, опираемся на личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия и ставим для себя задачу, 

направленную на: 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества;  

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 
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Виды взаимоотношений, посредством которых будет 

осуществляться взаимодействие: 

-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 структурном подразделении интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения.  

III. Виды, формы и содержание деятельности 
(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер) 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры. 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно – исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
 

Формы организации деятельности 

-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется  

в рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы структурного 

подразделения. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

               3.1. Модуль: Моя семья.  

(Человек, здоровье, труд.) 
 

Первое направление данного модуля «Моя семья».  

Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика по своей важности. Ребенок, 

живя в семье, переживает всю гамму чувств и взаимоотношений в ней. Это 

ложится неизгладимой печатью на его душу. Даже в самой «плохой» семье 

вырабатывается нечто, незаменимое для ребенка. 

Вторым направлением модуля является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Здоровье рассматривается как полное 

физическое, психическое и социальное благополучие, как гармоничное 

состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в своей 

жизни, добиваться успехов в различной деятельности. Для достижения 

гармонии с природой, самими собой необходимо учиться заботится о 

своем здоровье с детства. Очень важным на сегодняшний день является 

формирование у детей дошкольного возраста убеждений в необходимости 

сохранения своего здоровья и его укрепления. 

Третьим направлением мы решили сделать «Мир профессий». 

Вступление ребенка в социальный мир невозможно без усвоения им 

первичных представлений о социальном мире, в том числе и знакомства с 

профессиями. Углубленное изучение профессий через профессии своих 

родителей способствует развитию доступных представлений об их ценности, 

значимости каждого труда. 
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Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых 

по-своему даёт социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой 

мир.     

Цель модуля: Формирование представления детей о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге; 

создание единого здоровье сберегающего пространства и формирование 

навыков здорового образа жизни у детей и родителей; формирование 

познавательного интереса к профессиональной деятельности человека. 

 Задачи модуля: 

1. Обобщить и закрепить знания детей о семье, как о людях, живущих 

вместе (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра), любящих друг друга, 

заботящихся о друг друге. 

2. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания, 

взаимопомощи в семейной жизни. 

3.обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности; 

4.Формировать у детей потребность к здоровому образу жизни; 

5.  Поощрять творческую инициативу детей и родителей в продуктивной 

деятельности; 

7.Повышать педагогическую и валеологическую культуру родителей. 

8. Формирование представлений детей о мире труда и профессий 

9. Побуждать у детей любознательность и интерес к различным профессиям, 

особенно уделить внимание профессиям родителей, знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города; 

10. Воспитывать уважение к людям различных профессий. 

 

                             3.2.  Модуль: Я патриот.  
(Малая родина. Россия. Народные обычаи и праздники. Безопасность.) 

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых 

лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 

формирование личности. Система духовно-нравственного воспитания ребенка 

строится «на» и «через» приобщения его к культурному наследию своего 

народа и народов, населяющих Россию. 
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          Цель модуля: формирование чувства любви к Родине на основе 

изучения культурного наследия и традиций многонационального народа 

России; систематизировать знания детей об устройстве улицы, о ПДД. 

 

Задачи модуля: 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине; расширять представления о Москве —  столице России; 

 продолжать знакомить и историей Санкт-Петербурга; 

 развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

 знакомить со знаменитыми государственными личностями 

(историческими и современными); 

 углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте 

и общественных местах; 

  развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. 

 

        3.3.  Модуль: «Окружающий мир» 

(Земля — наш общий дом). 

Детство – время, когда человек приобретает знания об окружающем 

мире, время формирования нравственных навыков и привычек.  

Цель модуля: формирование у детей объективных представлений о 

процессах, происходящих в природе; чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 

 развитие у воспитанников экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды;  

- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
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человека в природном и социальном мире; 

 формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.  

 
         3.4. Модуль «Развивающая  

предметно - пространственная среда» 
 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера групп. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол 

в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в 

«Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 
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2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, 

а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает   

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют 

открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве   участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

    3.5. Модуль «Взаимодействие с родителями» 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому   участие родителей в работе 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: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 

 

 

 



18 
 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.   

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.  

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.   

5.  «Родительская почта». В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, 

Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.  

7. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители 

и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

                 Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

структурного подразделения в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 
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IV. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 
Самоанализ воспитательной работы в структурном подразделении 

осуществляется ежегодно старшим воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор 

(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс 

«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности 

социальных форм поведения ребенка» этих же авторов. Методики 

опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой 

«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ 

им. Ярослава Мудрого, 2000. 

 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в 

ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных 

мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 
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- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников.   

 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,  

дальнейшие педагогические действия.
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Формы для календарно –тематического плана 

реализации Рабочей программы воспитания детей 

структурного подразделения ДО ГБОУ школы №469 
 

 Акции-социально значимое, комплексное мероприятие, действие для  

достижения какой- либо общей цели. (экологическая. патриотическая, 

социальная). 

 

 События этнокультурной и социальной направленности –важное  

явление, крупный факт происшедший в общественной жизни макросоциума 

или микросоциума, окружающего ребёнка. 

 Эти события необходимо выстраивать в контексте событийной общности 

нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, 

досуги, экскурсии). События должны быть открыты для нескольких 

поколений семей воспитанников, а также могут проводиться с институтами 

культуры и искусства. 

 

 Мероприятия – это совокупность действий, нацеленных на 

выполнение единой задачи. (круг годовых праздников, конкурсы, выставки и 

др.) 

 

 Дела- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества, государства (проекты. Традиционные дела, работа в лабораториях, 

центрах экспериментирования). 

 

 Развлечение – деятельность ради удовольствия, проведение досуга.  

Различные виды искусства могут быть способом проведения досуга 

(посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). 
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                                                                    Приложение №1 

Календарный план воспитательной работы 
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Сроки 

Основные направления и мероприятия воспитания  в детском саду и семье 
Ответственные 

Модуль  «Моя семья»  (человек, здоровье, труд) 

Акции 
 

События Мероприятия Дела Развлечение 
 

Сентябрь     Проект 
«Родительский 
дом, начало 
начал» 

 

Воспитатели 

Октябрь    Фото выставка 
«Лучшие друзья 
– дед, 
бабуленька и я» 
все группы 

  

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

Ноябрь  Онлайн -Экскурсии 
«На работу к 
родителям» с целью  
ознакомления с 
профессиями 
родителей. 

  Викторина 

«Путешествие в 

страну профессий» 

(разнов. и логоп. 

гр.) 

День здоровья 
«Чистота залог 
здоровья» 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

Врач 

Декабрь   
 
 

«Традиции семьи» 
все группы 

   
Воспитатели 

Январь      День здоровья  
«Я и моё тело» 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

Февраль    Квест 
«Путешествие в 
Мастерград»  
ст. группы 

  
Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Март      День здоровья. 
«Путешествие за 
секретами 
здоровья» 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

Апрель        
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Май    Выпускной – 
разновозрастная, 
логопедическая 
группы 

«Маленький да 

удаленький»- мои 

домашние дела: ср, 

2 мл,1мл. группы 

 

 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

Июнь        

Июль    «День семьи, 
любви и  
верности» 

  
Воспитатели 

Август      День здоровья. 
«Витамины с 
огорода» 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 Модуль «Я -  патриот.» (Малая родина. Россия. Народные праздники и обычаи. Безопасность.)  

 Акции События  Мероприятия  Дела Развлечение  Ответственные  

Сентябрь   «Детский сад очень 
рад: вновь 
встречает ребят» 
мл. группы 

«День знаний» 
праздник для 
детей разновозр. 
и логоп. групп. 

25-29.09 Неделя 
безопасности ДД 
«Осторожный 
пешеход» 

 
Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 
Муз. руководитель 

Октябрь  День пожилого 
человека. Для детей 
разновозр. и логоп. 
групп.. 

    
Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Ноябрь   «День народного 
единства» 

   Воспитатели 
Муз рук. 

Декабрь    «Новогодняя 
сказка» во всех 
группах 

Неделя славы  
«Герои 
отечества» 
разновозр. и 
логоп. группы. 

 

Воспитатели 
Муз.рук 

Январь   «День снятия 
блокады» 

  «Рождество», «До 
свидания, ёлочка» 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

Февраль   «День защитника 
отечества»- 

Азбука 
безопасности 

 Муз. руководитель 
Воспитатели 
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спорт.- муз. 
досуг все группы 

«Зимние 
опасности» 

Март    «8 марта» 
праздник во всех 
группах 

 «Масленица»28.02-
6.03. 

 

Апрель    День 
космонавтики 
средняя. 
Разновозр.логоп. 
группы 

«Пасха»18-24.04 «Космос»  
1мл. и 2 мл. 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

Май  «Бессмертный 
полк» 

Выставка картин 
«Любимый город» 

День победы! 
  

 

Июнь   «День России»   День защиты детей Муз. руководитель 
Воспитатели 

Июль     Неделя пожарной 
безопасности.. 

 Муз. руководитель 
Воспитатели 

Август  «Спорт –это жизнь» 

 
    Воспитатели  

Муз. руководитель  

 Модуль: «Окружающий мир: (Земля — наш общий дом).  
 Акции События  Мероприятия  Дела Развлечение  Ответственные  

Сентябрь  «Сбережём планету 
вместе» 

 .   Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Октябрь    «Осень краса» 
 все группы, 
 кроме 1 мл. гр. 

«Осени 
прекрасные дары» 
Выставка поделок 
из природного 
мат. 

 
Муз. руководитель 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

 

Ноябрь  «Новая столовая» 
поможем птицам 
перезимовать.  

 
 

   
Воспитатели 

Декабрь  
«Сбережём зеленую 

красавицу». 

 
 
 

   
Воспитатели 
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Январь   Выставка работ 
«Животные зимой» 
все группы 

.   
Воспитатели 

Февраль       

Март   «Берегите воду» 
Посвященная 
Всемирному дню 
водных ресурсов. 
Разновозрастн. и 
логоп. группы 

  Экологическая 
сказка «Сказка о 
маленькой 
капельке воды»  
1 мл., 2 мл., 
средняя группы 

 

Воспитатели 
Родители 

Апрель    Конкурс «Новая 
жизнь»- эколог. 
дизайн. 
Полезные 
изделия и арт –
объекты из 
старых вещей и 
ненужных 
упаковок 

 1 и 2 мл. групп 
 «Приключения 
божьей коровки»; 
 «День Земли» 
досуг 36д/с 

Муз. Руководитель 
Воспитатели 

Май  
«Памятное дерево 

выпускников» 

   «Разноцветная 
неделя» с 23 по 
28.05.       295 д/с  

 

Июнь  Фестиваль рисунка 
на асфальте «Лето –

ах лето» 

     

Июль   Выставка работ     
« На лесной 

опушке» 
 

  
«Природа и я – 

большие друзья» 
все группы 

Муз. Руководитель 
Воспитатели 

Август    «Весёлый 
калейдоскоп» 
прощание с 

летом 
 

  
Муз. Руководитель 

Воспитатели 
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 Модуль «Работа с родителями»  

 Акции События  Мероприятия  Дела Развлечение  Ответственные  

Сентябрь  Тематическое 
мероприятие «День 
открытых дверей». 

собрание  Анкетирование 
родителей по 
темам: 
«Расскажите о 
своем ребенке», 
«Оздоровление в 
семье», 
«Изучение 
запросов и 
образовательных 
потребностей 
родителей»., 
консультации. 

 

Заведующий, Ст. 
воспитатель, 

воспитатели, муз. 
руководитель. 

Октябрь   Совместные с 
детьми походы, 
экскурсии. 
Средняя, 
старшая, 
подготовит. 

Фото выставка 
«Лучшие друзья 
– дед, 
бабуленька и я»  

 

 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 
 

Ноябрь  Кормушки для птиц 
вместе с 
родителями 

Мастер-класс 
«Методы 
формирования 
навыков 
самообслуживания 
у младших 
дошкольников». 
1 мл.,2 мл. группы 

«Золотые руки 
мамы» Выставка 
творческих  
поделок (мамино 
хобби) 

  

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Декабрь     Совместное 
изготовление в 
«Мастерской» 
атрибутов и 
костюмов для 

 

Воспитатели 
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новогоднего 
праздника. 
Все группы 

Январь   Конкурс семейных 
газет  

«Дом нашей мечты» 

  Фестиваль 
построек из снега 
между группами. 

 

Февраль    Фото выставка  
«Армейский 
альбом»(с папой) 

  

Март    «Мама, папа, я – 
музыкальная 
семья» 

«Как две капли 
воды» (с мамой) 

 
Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Апрель   Консультации для 
родителей –  
«Сколько времени 
надо уделять 
общению с  
ребёнком» 

 Памятка 
«Основы 
нравственных 
отношений в 
семье»  

 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Май   Фото выставка 
«Любимое  место  
города» 

родительские 

 собрания «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

  
Старший 

воспитатель 

Педагоги групп 
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