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1. Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения Отделение 

дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

лицей № 373 Московского района Санкт- Петербурга «Экономический лицей» (далее -  

ОДО) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

 Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

 Методическими рекомендациями по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru. 
 

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» (ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»). 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно- нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

В основу рабочей программы воспитания ОДО в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) положено развитие личности ребенка, воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
 

 



2. Особенности воспитательного процесса ОДО 

 
 

Отделение дошкольного образования функционирует с 9 ноября 2017 года, 
принимает детей с 3-х лет, работает 6 групп общеразвивающей направленности. 
         ОДО реализует образовательную программу дошкольного образования, в которой 

обучение и воспитание объединяются в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Образовательная программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения его 

личности и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств детей; её 

содержание обеспечивает    учет   национальных   ценностей   и   традиций, духовно-

нравственное и эмоциональное воспитание, приобщение ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры. 
 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в первую очередь в самостоятельной детской деятельности, а также в 

совместной деятельности педагога с детьми как эффективное средство развития и 

воспитания дошкольников. Приоритет отдается творческим играм и играм с правилами.  
 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Это важный 
компонент педагогического процесса, так как самостоятельность - это личностное 
качество, подразумевающее инициативность, независимость, адекватную самооценку и 
принятие на себя ответственности за свои действия и поступки. 

 

Педагоги организуют воспитательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка,  выявления проблемных или сильных сторон в его развитии и 
определения необходимой педагогической помощи или путей дальнейшего развития 
личности ребенка. 

 

Воспитательный процесс организуется в развивающей  среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка, позволяет ребенку проявить собственную активность и 

наиболее полно  реализовать  присущие ему потенциальные задатки. Педагоги  заботятся  

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм 

и правил.  
 

Одним из важнейших направлений деятельности ОДО является осуществление 

познавательного развития воспитанников, результатом которого выступает 

познавательная (умение самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач (проблем), способность предложить свой собственный 

замысел и воплотить его в своей деятельности) и речевая (умение использовать речь как 

средство общения со взрослыми и сверстниками в различных социальных контекстах) 

компетентность дошкольников. 

Важным направлением деятельности ОДО является  внедрение системы работы по 
формированию у детей основ финансовой грамотности, модернизация предметно-
пространственной развивающей среды, способствующей решению задач финансовой 
грамотности и экономического образования дошкольников. Педагоги работают над 
внедрением идеи устойчивого развития в воспитательный процесс.  Разработан и 
реализуется проект «Экономград», цель которого способствовать развитию 
экономического  мышления, интереса к экономическим знаниям, формированию у 
участников образовательного процесса экологического миропонимания, чувства 



сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде, стремление 
проявлять заботу о сохранении природы родного города. В процессе формирования основ 
финансовой грамотности дошкольников решается задача воспитания социально - 
личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального 
поведения в мире экономики как в одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. 
Правильно организованное экономическое воспитание способствует нравственному 
развитию ребенка. 

Повышенное внимание уделяется вопросу развития личностной готовности 

ребенка к школьному обучению, включающей в себя не только формирование интереса к 

школе, но и личностные характеристики, среди них инициативность, самостоятельность, 

уверенность в своих силах, умение общаться со сверстниками, взаимодействовать со 

взрослыми, положительное отношение к себе и другим, способность к волевым усилиям, 

любознательность.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 
нравственного становления и ранней профориентации. Воспитательная деятельность 
направлена на формирование эмоционального отношения ребенка к миру профессий, 
элементарных умений и навыков в различных видах труда, воспитание уважительного 
отношения к труду взрослых, бережного отношения к продуктам труда. Ребенок 
дошкольного возраста уже проявляет себя как личность, у него проявляются способности, 
наклонности, определенные потребности, возможность  для проявления себя в той или 
иной деятельности.  
 

В отделении дошкольного образования проводятся традиционные мероприятия, 

события, важные для решения воспитательных задач:  

- День знаний; 

- День рождения дошкольного  отделения; 

- совместные  с  родителями  спортивные  праздники, посвященные Дню матери, Дню 

защитника Отечества;  

- фольклорный праздник Масленица; 

- мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда:  

- мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- проведение утренника «С днем рождения, Санкт-Петербург!». 
 

Важной составляющей воспитательного процесса является интеграция семейного и 
общественного дошкольного воспитания: сотрудничество ОДО с семьями воспитанников, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
педагогической работе.   

 

3. Цель и задачи воспитания. 

 
 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется  

общая цель воспитания - личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивного отношения к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 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). 

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. 

В воспитании детей дошкольного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения ими социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, их знание станет базой 

для развития социально значимых отношений и накопления ими опыта осуществления 

социально- значимых дел. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за  растениями, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и учиться действовать самостоятельно, без помощи старших.   
 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общих социально значимых дел и 

событий, поддерживать традиции их проведения;  

 использовать   воспитательный потенциал совместной  деятельности педагога с  

детьми  как эффективной формы организации педагогического процесса в решении 

воспитательных задач;  

 развивать предметно-пространственную среду ОДО и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать   работу    с   семьями   воспитанников,    их    родителями  или 

законными представителями, направленную на объединение воспитательных 

ресурсов семьи и дошкольного отделения, совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
 

 

4. Виды, формы и содержание деятельности. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ОДО, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 
 



3.1. Модуль «Общие социально значимые дела и события» 

Общие   социально-значимые  дела   и   события  –  это   важные   для    ОДО 

традиционные   дела   и   события, комплекс  коллективных  творческих  дел, интересных   

и значимых для детей, объединяющих детей  и  педагогов  в  единый  коллектив  

дошкольного отделения. 

Эти дела и события планируются, обсуждаются педагогическим коллективом, 

готовятся, проводятся и анализируются. Их проведение обеспечивает включенность в них 

большого числа детей и взрослых, активное, содержательное взаимодействие ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей. 
 

Формы работы: 

Мероприятия, выходящие за пределы ОДО: 

 совместное участие детей и педагогов, с возможным привлечением семей 

воспитанников в благотворительных, патриотических, экологических акциях; 

 участие воспитанников совместно с педагогами районных, городских, во 

всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям;  

 участие  воспитанников  (при организации сопровождения участников педагогами)    

в тематических районных и городских конкурсах, что  создает условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении. 

Мероприятия внутри ОДО: 
 

  социальные проекты с детьми, ежегодно  разрабатываемые и  реализуемые   

педагогами (нравственной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на реализацию заложенных в них воспитательных функций; 

 праздники – творческие (театрализованные,   музыкальные,  литературные), 

проводимые ежегодно и связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами; которые способствуют нравственному воспитанию дошкольников, развитию у них 

социально-коммуникативных навыков; 

 выпускные   праздники, балы  с  торжественными ритуалами для выпускников 

(диплом об окончании детского сада, медаль выпускника, лента выпускника), связанные с 

переходом воспитанников на следующую ступень образования – школьное обучение;  

 церемонии награждения (по итогам участия в конкурсах) воспитанников и 

сопровождающих их участие педагогов дипломами, почетными грамотами; это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

на уровне групп ОДО:  

 участие  групп   в  общих  социально-значимых  делах  и  событиях в соответствии 

с возрастными возможностями воспитанников и календарным планом воспитательной 

работы. 
 

на индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка 

в общие  социально значимые  дела  и  события; 

  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в подготовке и участии в 

социально-значимых делах и событиях дошкольного отделения; 

 педагогическое сопровождение: наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки и участии в социально-значимых делах и событиях ОДО; за его отношениями 

со сверстниками, детьми из других возрастных групп, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости воспитательные беседы с ним, включение его в совместную 

деятельность с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

предложить ребенку роль помощника, дать поручения, положительную оценку их 

выполнения. 
 

 



3.2. Модуль «Совместная  деятельность педагога с детьми» 

Совместная деятельность педагога детьми - это особая система взаимоотношений и 

взаимодействия, существенными признаками которой являются: личностно-

ориентированный подход, наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы 

организации совместной деятельности. Когда дети видят и чувствуют, что педагоги 

принимают и уважают каждого ребенка в группе, и они учатся принятию всех остальных 

детей, даже детей с необычным или конфликтным поведением. Дети начинают ощущать 

себя комфортно, пробовать делать что-то, не боясь, что получится неправильно, и могут 

свободно  реализовывать свои собственные возможности и интересы. Установление 

доверительных, партнерских отношений между педагогом и детьми способствует 

активизации их познавательной деятельности. 

Совместная деятельность  педагога  с детьми может проводиться: 

- индивидуально (с одним ребенком); 

- с подгруппой;  

- с детьми всей группы. 

Совместная деятельность педагога с детьми реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности, в каждой из которой решаются воспитательные 

задачи: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Воспитательный потенциал совместной деятельности педагога с детьми 

реализуется в рамках следующих форм деятельности:  

 игры, (приоритет отдается творческим играм: сюжетно-ролевым, строительно-

конструктивным, театрализованным, режиссерским; играм с правилами: 

дидактическим, интеллектуальным, подвижным, хороводным), которые дают 

возможность приобрести воспитанникам опыт ведения конструктивного диалога, 

групповой работы или работы в парах, учат командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 игровые упражнения, игровые образовательные ситуации, направленные на 

социально-личностное развитие детей: формирование навыка сотрудничества, умения 

спокойно реагировать в конфликтных ситуациях и решать их самостоятельно или при 

помощи взрослого, старания довести начатую работу до конца; способность самому 

решать простейшие проблемы, оценить результат своего действия; 

  беседы, ситуативный разговор, создание проблемной ситуации морального выбора; 

 демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, мультимедийных презентаций; 

 чтение художественной литературы и обсуждение с детьми поступков героев; 

 досуги, развлечения, кукольные спектакли, театрализованные постановки с участием 

воспитанников, предоставляющие детям возможность самореализации, проявления 

творческих способностей, способствующие формированию эстетического отношения 

к окружающему; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации    исследовательских      проектов,    что     способствует   развитию   у       

них познавательной активности, продуктивному взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, дает детям возможность приобрести навык самостоятельного решения 

проблемы, развивает самоконтроль и самооценку. 

 дежурство, поручения, формирующие у детей ответственности за порученное дело, 

привычку к выполнению трудовых обязанностей. 
 

3.3. Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды» 

Правильно организованная окружающая ребенка предметно-пространственная среда 

ОДО обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

эстетического отношения к окружающему миру, создает атмосферу психологического 



комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой, как: 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в дошкольном 

отделении, оформление тематических фотоальбомов, коллажей;  

 оформление групповых помещений возрастных групп выставками детских работ, 

коллективными работами, продуктами совместного творчества детей с педагогами, детей 

с родителями (сезонное, тематическое, событийное, к дням рождения детей группы), 

позволяющее воспитанникам группы проявить и реализовать свои творческие 

способности;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных общих 

событий (праздников, досугов, развлечений, творческих конкурсов, выставок) продуктами 

детского творчества, созданными, в том  числе  в  совместной  деятельности  педагога с 

детьми;  

 совместная с детьми разработка и оформление знаков и символов, обозначающих 

уголки и центры развивающей предметно-пространственной среды группы, отдельные 

помещения (вход, спальня, туалет), правила безопасности; 

 совместная деятельность педагога с детьми по оформлению атрибутов для сюжетно-

ролевых игр; 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, баннеры, инсталляции), на важных для воспитания  

ценностях ОДО, его традициях, правилах. 
 

3.4. Модуль Работа с семьями воспитанников 

 регулярное информирование родителей, в том числе дистанционно (в форме фото и 

видеоматериалов) об успехах и проблемах их детей, о жизни дошкольного отделения и 

группы; 

 организация родительских собраний в режиме обсуждения проблем обучения и 

воспитания воспитанников; 

 привлечение   членов   семей  воспитанников к  организации и проведению дел 

группы; 

 организация на базе группы тематических досугов, конкурсов, соревнований,  

выставок совместных творческих работ, литературных вечеров, игровых практикумов, 

направленных на сплочение семьи и дошкольного отделения; привлечение родителей 

(законных представителей) воспитанников к участию в них. 
 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 
ОДО направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 
дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ воспитательной работы  в ОДО осуществляется ежегодно.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение к воспитанникам;  

- 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 

дошкольников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

воспитанников ОДО – это результат как социального воспитания (в котором дошкольное 

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

стихийной социализации. 
 

Основные  направления анализа воспитательного процесса в ОДО: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями возрастных групп, совместно с методистом 
и с другими педагогами: музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре. Обсуждение полученных результатов анализа проводится на заседании 
Педагогического совета. 

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. 

 

6. Состояние организуемой в дошкольном отделении совместной деятельности детей 

и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ руководителем ОДО, методистом, воспитателями 

возрастных групп,  музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в дошкольном отделении 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

проведение их анкетирования. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

Педагогического совета.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

  - качеством проводимых общих социально значимых дел и событий; 

  - качеством реализации личностно развивающего потенциала совместной деятельности 

педагогов с детьми; 

   -  качеством организации предметно-пространственной среды детского сада; 

   - качеством взаимодействия ОДО и семей воспитанников. 
 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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