
 
 
 

Программа принята на Педагогическом совете 
 ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб 27.08.2015 г. 
 
Утверждена Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 74 Приморского 

района СПб № 52 от 01.09.2015 г.  



Программа воспитания является структурной 

компонентой образовательной программы 

дошкольного образования  

Государственного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 74  

Приморского района Санкт-Петербурга.  



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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)  

 



Реализация основной образовательной программы 

воспитания направлена  
 

- -на безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 

человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 

внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

- субъектность, активную жизненную позицию; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии 

новых культурных направлений; 



- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию 

 и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

 



Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его 

персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 



Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. Уклад 

определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 



Виды и формы деятельности с родителями (законными представителями) 

 по реализации Рабочей программы воспитания. 

 

Групповые формы работы: 

Родительская общественность, участвующая в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

специалистов и воспитателей. 

 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. 

 

 



Календарный план воспитательной работы.  

 

Составной частью Рабочей программы воспитания  ГБДОУ детский сад № 74 является 

Календарный план воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на каждый учебный год с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых учебном 

году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания ГБДОУ детский сад № 74. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы: 

Проектная деятельность 

Творческие соревнования 

Праздники 

Фольклорные мероприятия 

 

 



Спасибо за внимание 


