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Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание 
и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад № 21 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад 
№21).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».  

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

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642.  

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

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

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 ГБДОУ детский сад №21 и призвана 
помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 
модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 
которые реализуются в дошкольном учреждении. Программе прилагается 
календарный план воспитательной работы. 

В ГБДОУ детский сад №21 образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
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России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 
воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ГБДОУ детский сад № 21 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. 

Ведущей 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 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, например, часто болеющими, хуже 
усваивающими учебный материал и т.д. Специалисты проводят индивидуальную 
работу по графику и по мере необходимости в ходе освоения материала детьми. 
Они могут проводиться на прогулке, входе режимных моментов. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ детский сад № 21 организуется в 
развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает наличие условий организации 
обучения и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушением зрения). 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, 
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придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 
пользования материалами, оборудованием. 

Выбор приоритетного направления деятельности ДОУ обусловлен общей 
направленностью педагогического коллектива.  

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. 

Основой выстраивания отношений между садом и семьёй является 
включение родителей в образовательный процесс. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры и участие родителей в  
различных формах работы с детьми, применяются средства наглядной 
пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 
стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 
развлечений, экскурсий и др. Педагогический коллектив стремиться к открытой 
социально-педагогической системе, готовой к партнёрству и сотрудничеству со 
всеми учреждениями социального окружения и прежде всего - с семьей.   Мы 
стремимся выстроить эффективную технологию взаимодействия с родителями 
через: организацию интересных форм работы, координацию деятельности всего 
педагогического коллектива, создание оптимальных взаимоотношений педагогов 
и родителей. 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
ГБДОУ детский сад №21 – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 
развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 
народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 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. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

 

Модуль 1  

Праздники. 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 
ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
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способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. 
Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 
получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации 
ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 
проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 
есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 
другими детьми. 

В-третьих, 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 ясельных 
группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, 
к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 
эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 
допускается. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 
проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений.  

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. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 
культуре своего народа. Традиционным для дошкольного учреждения является 
проведение:  

 на уровне ДОУ 

общественно-политические праздники: «День Победы», 
«Международный женский день», «День защиты детей» 

общественно- политический досуг: «День защитника Отечества» 

 сезонные праздники: «Праздник Осени», «Новый год»,  
сезонный досуг: «Масленица» 

 - тематических мероприятий («Неделя Здоровья», «Театральная неделя»);  
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Формы проведения праздников определяются календарным планом 
воспитательной работы ГБДОУ детский сад №21. 

 

Модуль 2  

Досуговые мероприятия. 
Культурно-досуговая деятельность является важной составляющей 

деятельности детей, позволяя   развивать и воспитывать их характер и целостную 
личность, воспитывать у дошкольников художественного вкуса, формирования у 
них творческих умений, осознание ими чувства прекрасного. Результатом 
является эстетическое развитие, которое, в свою очередь, влияет на нравственное, 
физическое, психическое и умственное развитие ребёнка, способствует 
обогащению эмоциональной сферы личности.   

Организация досуга и развлечений у дошкольников с нарушением зрения 
направлена на привитие детям нравственно- эстетических ценностей, любви к 
традициям и стремление к культурному отдыху, развитие компенсаторных 
функций. 

Досуги и развлечения в детском саду – это всегда зрелищные и радостные 
события, компенсирующий вид детской деятельности, который 
противопоставляется ежедневным занятиям. Их ждут, к ним готовятся, они 
надолго остаются в памяти детей. Досуг – один из ярких, эмоциональных 
моментов в повседневной жизни детей, объединяющий их весёлой, музыкальной 
и двигательной деятельностью. Игровые занятия, развлекательные досуги 
наполнены весёлыми занимательными упражнениями, интересными номерами, 
встречами с любимыми героями, неожиданными сюрпризами. Они вызывают у 

детей повышенный интерес к материалу, дают возможность реализовать свой 
опыт, проявить двигательное творчество. Досуговые мероприятия призваны 
стимулировать умение ребят принимать самостоятельные решения, искать выход 
из проблемных ситуаций. 

Подготовка и проведение досугов и развлечений служат нравственному 
воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, у них 
воспитываются основы коллективизма; формируют патриотические чувства; 
воспитывают у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

В воспитании детей дошкольного школьного возраста при проведении 
праздников и досугов целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  
- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной город и свое Отечество;  
- беречь и охранять окружающую природу;  
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Цель: Привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви к 
традициям и стремления к культурному отдыху. 

 Задачи: 
1. Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к торжествам. 
2. Стремиться к тому чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечений, проявляя интерес и активность.  
3. Развивать интерес к познавательным развлечениям.  
4. Формировать любовь и уважение к русской культуре, к художественной 

литературе, к музыкальным произведениям, искусству, традициям и 
обычаям народов России, физической культуре и спорту.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 
и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 
мероприятиях. 

6.  Воспитывать волю и терпение, содействовать проявлению спортивных 
интересов, увлечений, побуждать желание заниматься спортом, 
формировать здоровый образ жизни. 

7. Формировать представления о нормах и правилах общения, а также 
побуждать желание к общению и взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми.   

8. Использовать полученные навыки и знания в жизни. 
9. Формировать представления о средствах двигательной выразительности, 

проявлять двигательное творчество. 

 

Модуль 3  

«Знай и люби свой город - Петербурговедение». 
Модуль определяет концепцию воспитания современного, культурного 

маленького человечка —жителя нашей великой Родины — России, который 
любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет. Санкт-Петербург 
всегда считался культурной столицей России. Какими же должны быть жители 
этого красивейшего города мира? Прежде всего, они знают свой родной город, 
любят его. А еще важно с малых лет чувствовать себя настоящими 
петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Надо 
не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 
удивительного петербургского сообщества. 

Основная часть знаний дается на занятиях-путешествиях при работе в 
группе с воспитателем, во время активного, непрерывного контакта и при работе 
с родителями. Закрепление знаний (полученных в повседневной работе в детском 
саду и в семье) происходит на экскурсиях (автобусных и пешеходных), которые 
запланированы на выходные дни в сопровождении родителей 3-4 раза в год. В 

процессе работы в детском саду мы формируем чувство уверенности 
доброжелательности, умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на 
улице), представление о разных видах следить за тем, чтобы петербургская 
тематика отражалась и в их деятельности. 



10 

 

В каждой возрастной группе создана развивающая среда. Это специально 
отведенное место (уголок, столик, полка и т.д.), где собраны игры, альбомы, 
иллюстрации, книги по петербургской тематике.  

Совместная и специально-организованная деятельность по данной тематике 

в младшем и среднем возрасте происходит один раз в месяц, в старшем и 
подготовительном два раза в месяц. Форма организации образовательного 
процесса – групповая. Воспитание маленького петербуржца проходит через 
разные виды деятельности: наблюдение, использование художественной 
литературы, ознакомление с окружающим, изучение и с русским искусством, 
игры, изобразительная деятельность. 

В младшем возрасте основная работа ложится на родителей и воспитателей, 
чтение художественной литературы, рассматривание и знакомство с трудом 
взрослых, сюжетно-ролевые игры, ситуации — все это плавно подготавливает к 
целевым прогулкам. Получив знания, дети смогут в играх по соответствующей 
тематике, получают культурно-гигиенические навыки, навыки 
самообслуживания, самостоятельность, уверенность в себе, навыки правил 
поведения на улице. 

В среднем возрасте дети знают основные сведениями о нашем городе: с его 
главной улицей — Невским проспектом, главной площадью—Дворцовой, первой 
крепостью — Петропавловской. Дети узнают много интересного домах в нашем 
городе, о реке Неве, о том, что у города тоже есть день рождения. К концу года 
дети средней группы хорошо знают, в каком городе они живут, главные улицу, 
реку, крепость. Обязательно — основные сведения о своем районе (главная 
улица, название района, моя улица), о блокадном прошлом города-героя. Ребята 
начинают осознавать, в каком замечательном городе они живут, у них появляется 
желание узнать больше и увидеть все своими глазами.  

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, 
которые учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать 
оценку тому или иному поступку, воспитание человека, который любит свою 
семью, русскую природу, свой город, свою страну, свой народ. Дети знакомятся с 
народно-прикладным творчеством и темами, слизанными с изучением и 
познанием своего города. Дети, помимо своего имени и фамилии, называют имя, 
фамилию мамы, папы, бабушки, дедушки; различают городской и деревенский 
дома; могут связно объяснить, что такое улица, площадь; знакомятся с историей 
своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, с другими городами 
России, с флагом России, гербом Санкт-Петербурга. Дети знают об основателе 
Санкт-Петербурга — Петре I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, 
собор, символ.  

К концу подготовительной группы у детей сформирована гражданская 
позиция. Ребята понимают образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». 
Они не только любят и знают свой город, но и понимают его, и берегут. 
Сформированы навыки адаптации в бурной жизни мегаполиса Дети умеют 
анализировать, делать выводы. Сформирована культура общения. Сформированы 
такие понятий как «сельский дом- городской дом». «сельский житель- городской 
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житель». Закреплено представлений об улице, городе, архитектуре. Закреплено 
знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях. Сформировано 
понятия «мы- петербуржцы». Дети знают праздники своего города. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в ГБДОУ детский сад № 21 воспитательной 

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

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

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в ГБДОУ детский сад №21, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

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

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

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 
что личностное развитие детей – это результат как социального 
воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийно социализации и саморазвития 
детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 
объектами анализа, организуемого в ГБДОУ детский сад №21 воспитательного 
процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 
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Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 
заведующего и старшим воспитателем с последующим обсуждением его 
результатов на заседании педагогического совета ГБДОУ детский сад №21. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 
за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние организуемой в ГБДОУ детский сад №21 совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 
воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 
саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ГБДОУ детский 
сад №21. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством организации спортивных мероприятий, праздников и досуговой 

деятельности, творческих конкурсов. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ 
детский сад №21 является перечень выявленных проблем, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
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