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 Пояснительная записка 

Назначение рабочей программы воспитания (далее – Программы) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) – создать и 

реализовать содержание воспитательной деятельности, направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

показывает, каким образом педагоги (воспитатели и специалисты и т.п.) реализуют 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного 

образования и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р), с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему  образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

ГБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ГБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   

273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных    характеристик     образования     

(объем,     содержание,     планируемые     результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     

а     также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 38 

4. Календарный план воспитательной работы 39 
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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». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 

 1. Целевой раздел 

 1.1. Цель, задачи, планируемые результаты освоения программы 

воспитания 

Общая цель воспитания в ГБДОУ – 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, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого   возрастного   периода (2 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

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. 

Цель воспитания 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 в 

рамках возрастных возможностей. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые 

образовательные результаты, которым необходимо уделять чуть большее внимание 

на разных уровнях дошкольного образования: 

1. В воспитании детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для адаптации ребенка к 

условиям образовательной организации. Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы: 
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- Инициативность в сфере деятельности. 

- Позитивное отношение к себе. 

- Уверенность в своих силах. 

2. В воспитании детей младшего и среднего возраста (от 3 до 5 лет) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для социализации. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

- Инициативность в сфере общения. 

- Позитивное отношение к разным видам труда. 

- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо, и что такое плохо». 

- Стремление к здоровому образу жизни. 

3. В воспитании детей старшего возраста (от 5 до 7 лет) таким целевым 

приоритетом является воспитание познавательных интересов дошкольников. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

- Инициативность в сфере познания. 

- Чувство собственного достоинства. 

- Позитивное отношение к другим людям, независимо от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и иных верований, их 

физических и психических особенностей. 

- Ответственность за начатое дело. 

- Стремление поступать правильно, быть «хорошим». 

-Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности. 

- Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со дошкольниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей 

программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно- исторический   и   практичные   подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых   ценностях воспитания,  

заложенных в   определении   воспитания,   содержащемся в     Федеральном     законе     

от     29     декабря     2012      г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 
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смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». Программа руководствуется 

принципами дошкольного образования, определенными ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности Санкт-Петербурга; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Образовательной организации, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад ГБДОУ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции Санкт-

Петербурга и ГБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

развивающую предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ГБДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками Образовательной организации). 
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1.2.2. Воспитывающая среда ГБДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ГБДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Образовательной организации. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять

 внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- познакомить детей с совместной деятельностью, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Образовательной организации и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 

но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в Образовательной организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Образовательной организации. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
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ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится   и   задается   системой   связей   и   отношений   ее   

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей   являются   разновозрастные   детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражанияи приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются 

определяющими в структурно- содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе.  

1.2.5. Деятельность и культурные практики в ГБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС дошкольного образования. В качестве 

средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления   

личности   ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На   уровне   дошкольного образования    не    осуществляется    оценка    

результатов    воспитательной работы в соответствии с ФГОС дошкольного 
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образования, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования находится социально-коммуникативное развитие воспитанников, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, культуре, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа направлена на 

достижение воспитанниками целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования: 

Для детей от 2 до 3 лет: 

- ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Для детей от 3 до 7 (8) лет: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина,   природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек,    семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный  бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т.д. 
Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ГБДОУ, на природе. 
Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 



 1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8   лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление o своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек,  семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний,   

способный к  сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий  потребность в 

самовыражении, в том числе творческом,  

проявляющий активность, самостоятельность,  

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках,   

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества. 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого   бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель детского сада сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
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своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

- Формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализировать поступки самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

- Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения соблюдать правила. 

- Развивать способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – свои и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 
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2.1.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 

- формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

- приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники (для детей от 5 лет), дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий (дети от 5 лет), просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по воспитанию здорового образа жизни: 

- обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

- укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные 

способности, обучать двигательным навыкам и умениям; 

- формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 

- воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ГБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
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дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиены и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ГБДОУ  

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания: 

- Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

- Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки 

планирования. 

- Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так   как   данная    черта    

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 
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- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения   

усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

- формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формировать эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям: 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Образовательной 

организации; умение   подготовиться к   предстоящей   деятельности, четко   и    

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Цель эстетического воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
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детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных   

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение   к   результатам творчества детей, широкое

 включение их произведений в жизнь ГБДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия

 художественного слова на   русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №63 (далее- ГБДОУ) образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования науки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), Приказом 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020г. №712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 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 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.  

Воспитание – 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.  

Особые условия, учитываемые при разработке рабочей программы 

воспитания: 

1. Воспитанниками детского сада являются дети разных национальностей, 

культуры воспитания. Поэтому особое внимание уделяется воспитанию 

толерантного отношения, уважения к людям другой национальности. 

Взаимодействуя друг с другом, родителями и воспитателями, дети знакомятся с 

традициями, обычаями разных народов.  

2. Удаленность детского сада от исторического центра города, памятников 

культуры диктует необходимость использования ИКТ, виртуальных прогулок для 

знакомства с достопримечательностями города. 

3. В детском саду функционируют группы оздоровительной направленности 

для детей с аллергопатологией, диабетом, поэтому активно осуществляется 
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воспитание ценностного отношения к своему здоровью, формирование потребности 

в ЗОЖ, полезных привычек. 

4. Пребывание детей в круглосуточных группах позволяет сделать процесс 

воспитания непрерывным. 

Так же большое внимание в ГБДОУ уделяется патриотическому воспитанию 

дошкольников. Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Это сложное 

чувство включает эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к природе и 

желание охранять и приумножать природные богатства. При отборе содержания, 

форм и методов работы с дошкольниками учитываются возрастные особенности 

детей.  

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 труда. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ 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. Основная форма познания окружающего 

мира – наблюдение, а подведение итогов каждого путешествия включает в себя 

устный рассказ и различные творческие работы: рисунки, аппликации, лепка, 

конструирование и т.д. 

Отдельное внимание уделяется воспитанию детей в 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 каждой возрастной группы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

Ведущим методом в воспитательном процессе является игровая деятельность.  

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.), позволяющим устанавливать 

понятные для детей правила взаимодействия, усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, развивать общение и взаимодействие детей друг с другом, воспитывать 

чувство коллективизма.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием эффективности работы по воспитанию дошкольников 

является понимание родителями необходимости воспитания, их помощь педагогам 

в этой работе. В целях реализации социокультурного потенциала Санкт-Петербурга 

для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями / 

законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения детского сада. 

В организации взаимодействия с родителями используются следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 Именно на базе этих принципов в нашем детском саду организуются такие 

мероприятия, которые позволяют обобщить знания воспитанников о семейных 

ценностях, транслировать лучшие семейные традиции. Для коллектива ГБДОУ 

важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью организуются групповые и индивидуальные 

формы работы: 

- собрания Совета родителей 

- родительские собрания  

- консультации  

- беседы и дискуссии 

- круглые столы  

- тренинги  

- взаимодействие в социальных сетях   

- дни открытых дверей  

- просмотры родителями отдельных форм работы с детьми  

Для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания 

применяются средства наглядной пропаганды: 

- информационные бюллетени,  

- родительские уголки,  

- тематические стенды,  

- фотовыставки и др.  

С целью организации социального партнёрства родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Ценностно-ориентационное единство и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу взаимодействия, в 

котором строится воспитательная работа. 
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2.4.1. Содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация рабочей программы воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы, представленных в трёх основных 

модулях:  

1 – модуль «Ценностные ориентации» - рассматривает социально-

обусловленное отношение ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и 

принятием социально значимых ценностей, которые приобретают для него 

личностный, мотивационный смысл и выступают регуляторами поведения. 

2 – модуль «Позитивная социализация» - помогает создавать условия для 

взаимодействия ребенка с окружающими людьми, учти выстраивать свое поведение 

и деятельность, учитывая потребности и интересы других. 

3 – модуль «Детско-взрослое сообщество» - способствует объединению детей 

и взрослых (педагогов, родителей, социальных партнеров) проявляющих схожие 

потребности и интересы, в совместной деятельности и общении на основании 

единства реализуемых в жизни ценностей, культурных и социальных образцов 

жизни, где учитываются интересы, склонности, особенности каждого, его желания, 

права и обязанности 

 Каждый модуль раскрыт по направлению работы и её содержанию. 

 

Модуль  Направления 

работы  

Содержание    

работы 

 Ценностные 

ориентации 

- гражданско-

патриотическое 

воспитание;  

- духовно-

нравственное 

воспитание;  

- воспитание 

бережного 

отношения к 

природе; 

- трудовое 

воспитание; 

- формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

- Формирование представления детей о родном 

городе, районе, улице, знакомство с гербом, 

историей возникновения своего города, 

достопримечательностями и культурой;  

- Знакомство детей с жизнью замечательных 

людей, являющихся примером служения Отчизне, 

исполнения патриотического долга, милосердия и 

сострадания; 

- Воспитание чувства любви и уважения к своей 

стране, гордости за ее достижения, ощущение 

своей сопричастности к значимым событиям  

- Воспитание бережного отношения к природе, 

уважение к людям других национальностей, 

нравственных представлений и мотивов 

поведения. 

- Формирование ценностного отношения к труду, 

продуктам труда, значимости различных 

трудовых функций в жизни человека и общества в 

целом. 

- Формирование знаний о ценности здоровья и 

способах его сохранения и укрепления; 



22 
 

 Позитивная 

социализация 

- права и 

обязанности 

человека;  

- нормы 

поведения;  

- уважительное 

отношение к 

другим людям; 

- праздники, 

досуги и 

фольклорные 

мероприятия; 

 

- Создание атмосферы, комфортной для каждого 

ребенка, способствующей развитию его 

индивидуальности, творчества, навыков 

созидательной деятельности и достижения 

жизненного успеха.  

- Формирование положительного отношения 

ребенка к окружающим людям, воспитание 

уважения и терпимости. 

- Формирование отрицательного отношения к 

нарушениям порядка;  

- Развитие коммуникативной компетентности 

ребенка – способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные контакты 

с другими людьми, сотрудничать, слушать и 

слышать, распознавать эмоциональные 

переживания и состояния других людей, выражать 

собственные эмоции.  

- Развитие социальных навыков детей. Социальные 

навыки помогают установить доброжелательные 

отношения, чувствовать себя комфортно в любой 

обстановке, готовность общаться с другими людьми, 

способность адаптироваться. 

Обогащение предметно-пространственной среды, 

наполнение которой предоставляет ребёнку 

возможность для саморазвития.  

- Формирование у детей нравственных чувств, 

чувство собственного достоинства, зачатки чувства 

долга, справедливости, уважения к людям, а также 

ответственности за порученное дело. 

- Организация тематических праздников и досугов, 

в том числе, фольклорных мероприятий;  

Детско-

взрослое 

сообщество 

- совместная 

продуктивная 

деятельность;  

- проектная 

педагогическая 

деятельность;  

- Творческие задания, которые создают условия 

для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии 

в конкурсах. 

- Вовлечение родителей и детей в совместную 

продуктивную деятельность, способствует 

развитию коммуникативных навыков детей, 

способствует установлению и поддержанию 
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- творческие 

задания, 

выставки; 

- экскурсии; 

 

необходимых эффективных контактов с другими 

людьми, сотрудничеству, умению слушать и 

слышать, распознавать эмоциональные 

переживания и состояния других людей, выражать 

собственные эмоции.  

- Организация и вовлечение родителей в 

проектную деятельность группы как для 

краткосрочного, так и для долгосрочного 

сотрудничества. 

- Организация экскурсий за пределы детского сада 

(школа, библиотека), экскурсий выходного дня, 

для совместного проведения досугового времени;  

- Привлечение родителей к непосредственному 

участию в утренниках и соревнованиях, 

организуемых в детском саду и за его пределами, 

изготовлению атрибутов к праздникам и др. 

  
 

 2.4.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальные программы, включенные в образовательную программу 

детского сада, помогают детям заложить основы знаний и пополнить 

представление детей в таких областях, как:  

− приобщение воспитанников к социокультурным нормам, основанное на 

воспитания маленького петербуржца и одновременно современного культурного 

жителя нашей великой Родины -  России;  

− формирование полезных привычек для сохранения и укрепления своего 

здоровья, осознание ценности безопасного и здорового образа жизни;   

− формирование предпосылок финансовой грамотности и экономическое 

воспитание детей.   

 

      2.4.2.1. Содержание работы с детьми по парциальной программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. При организации работы педагоги групп учитывают индивидуальные 

и возрастные особенности детей, своеобразие домашних и бытовых условий, общей 

социально экономической и криминогенной ситуации. При этом основным 

ориентиром является учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтений.  

     Основные разделы программы:  

− Ребенок и другие люди  
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− Ребенок и природа  

− Ребенок дома  

− Здоровье ребенка  

− Эмоциональное благополучие ребенка  

− Ребенок на улице  

Содержание работы по парциальной программе отражено в методическом 

пособии «Основы безопасности детей дошкольного возраста», дает возможность 

более глубоко погрузить детей старшего дошкольного возраста в проблемы 

безопасности своей жизнедеятельности и сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

Совместимость методического пособия с обязательной частью 

программы воспитания   

Парциальная программа расширяет и дополняет области «Физическое 

воспитание», «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное 

воспитание».   

 Направления работы педагогического коллектива с учетом региональных 

особенностей. Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свою 

специфику, связанную с отличительными особенностями Санкт-Петербурга.   

Национально-культурные особенности города   

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с 

мировой и национальной культурой нашей Родины.  Символическое название 

города – культурная столица, т.к. в городе работают более 70 театров и 

творческих коллективов. Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных 

ансамблей. Образовательная программа включает в себя систему экскурсионной 

работы, которая с использованием возможностей Санкт–Петербурга значительно 

расширяет содержание совместной деятельности воспитателей, детей и их семей. 

Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-

духовной культуры детей.    

Экологические особенности города   

Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее 

время в Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, 

так как значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие 

оборудование и технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье 

всех жителей города. Главный компонент-экологическое воспитание. 

Для полноценной реализации программы воспитания в дошкольном 

учреждении созданы условия по снижению экологических рисков для здоровья 

детей: очищение воздуха, воды.  

  Социальные особенности города   

Семьи воспитанников, посещающих наш детский сад, разнообразны. При 

планировании педагогического процесса учитываются интересы, жизненные 

приоритеты родителей, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), 

учитывается характер взаимоотношений ребенка и взрослых. Совместные 

проекты для всей семьи, включенные в программу воспитания, помогают 

родителям обогатить свой педагогический опыт, а дошкольному учреждению 

создать в своих стенах теплую, доброжелательную, семейную атмосферу.   
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 2.4.2.1. Содержание работы с детьми по парциальной программе 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет «Первые шаги», Алифанова Г.Т.  

Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями 

толерантности во взаимоотношениях представителей разных народов, 

вероисповеданий, с особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными 

и сохраненными в тяжелейших испытаниях.  Программа «Первые шаги» помогает 

познакомиться с особенностями Санкт-Петербурга, его достопримечательностями 

и историей. Программа рекомендована для творческого использования в 

дошкольных учреждениях. 

В программе учтены удаленность детских садов от исторического центра 

города, контингент семей, проживающих в «спальных» районах, подготовленность 

родителей, их национальный и языковый состав  

            Содержание работы, изложенное в программе, дает возможность для 

реализации главной ее цели – воспитания маленького петербуржца и одновременно 

современного культурного жителя нашей великой Родины России, любящего свою 

большую и малую родину через разные виды деятельности: наблюдения, 

художественную литературу, ознакомление с окружающим изобразительную 

деятельность, игры на основе петербургской тематики. 

            Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой 

возрастной группе детского сада, начиная с 4-го года жизни, предусматривает 

совместное с родителями освоение ее содержания.  

Совместимость методического пособия с обязательной частью программы 

воспитания   

Парциальная программа дает возможность более глубоко погрузить детей 

дошкольного возраста в историю, архитектуру, искусство Санкт-Петербурга, 

расширяет и дополняет области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».   

Методическое обеспечение программы:  

 −  конспекты игр-путешествий  

 − рекомендации по проведению экскурсий  

 − сценарии мероприятий посвященных петербургской тематике  

     − практические советы по организации развивающей предметно-пространственной 

среды.       

Задачи по воспитанию маленького петербуржца реализуются через 

организованную образовательную деятельность основной части Программы. Подбор 

материала по Программе включает петербургскую тематику во все виды 

деятельности. Основная часть знаний дается на занятиях-путешествиях, а также во 

время активного, непрерывного контакта с детьми и родителями. 

Содержание работы по реализации парциальной программы 

систематизировано по направлениям развития детей и представлено в 

образовательных областях: физическое развитие, здоровье, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, труд, 

безопасность, музыка и художественное творчество, отражено в методическом 

пособии Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет «Первые шаги» 

Алифанова Г.Т. 
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Проектный метод является основополагающим в реализации целей и задач 

нравственно-патриотического аспекта Программы. Содержание может быть 

представлено следующими проектами:  

• «Детский сад»  

• «Мир сказок»  

• «Семейные традиции»  

•«Любимые писатели, жившие в Санкт-Петербурге, Петрограде, 

Ленинграде» 

• «День снятия блокады»  

• «День защитника Отечества»  

• «Масленица»  

• «Народная игрушка»  

• «Классическая музыка»  

• «Мы живем в Санкт-Петербурге!»  

• «День России»  

Названия проектов могут меняться в соответствии с целями и задачами 

проекта, интересами группы, изменением акцентов в теме проекта. Другим, очень 

важным, методом работы по формированию преставлений о Санкт-Петербурге 

как географическом, историческом, культурном объекте является организация 

образовательных путешествий, основной целью которых является развитие у 

ребенка исследовательских способностей, обогащение исследовательского опыта 

познания культурного окружения: парка, музея, архитектурного или 

скульптурного сооружения. Большое внимание в реализации задач этого блока 

Программы отводится работе с родителями, которая строится в контексте 

реализации проектной деятельности и предполагает погружение родителей в 

воспитательную работу учреждения. 

 

2.4.2.3. Содержание работы с детьми 5-7 лет по парциальной программе 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю. А. и др.) 

Содержание работы по программе «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» дает 

возможность для реализации главной ее цели – помочь детям войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей 5-7 лет через разные виды деятельности: беседы, 

художественную литературу, ознакомление с окружающим миром, игры на основе 

экономической тематики. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием:  

- «Труд и продукт (товар)»  

- «Деньги и цена (стоимость)»  

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»  

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 
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В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, 

закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового 

труда в помещении и на улице (участке детского сада), а также складываются 

первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них 

формируются представления о денежных отношениях (торговля, купля-продажа, 

кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках 

(монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд 

— продукт — деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества. В детях 

воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать 

деньги; формируются базисные качества экономической деятельности: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Содержание работы по парциальной программе отражено в сборнике 

методических материалов на основе примерной парциальной образовательной 

программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, дает возможность для 

реализации основной ее цели– создание условий для формирования у детей 

старшего дошкольного возраста базовых экономических понятий через разные виды 

деятельности: беседы, художественную литературу, ознакомление с трудом 

взрослый и продуктами их труда, игры на формирование финансовой грамотности. 

        Совместимость методического пособия с обязательной частью программы 

воспитания  

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» дает возможность более 

глубоко погрузить детей старшего дошкольного возраста в проблемы 

1. «Труд и 

продукт» 

(товар) 

2. «Деньги и 
цена» 

(стоимость) 

 

3. «Реклама: 

правда и ложь, 

разум и 

чувства, 

желания и 

возможности» 

4. «Полезные 

экономические 

навыки и 

привычки в быту» 

Представлени

я о труде 

взрослых, его 

роли в 

обществе и 

жизни 

каждого 

человека 

Освоение 
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— продукт — 
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Развитие   

аналитического 

мышления 

«правда-ложь» 

Формирование 
базисных 
понятий: 
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экономность, 

рациональность, 
трудолюбие. 
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экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста, 

расширяет и дополняет области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»  

        В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности 

людей, как экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

 Экономическое воспитание старших дошкольников призвано воспитывать 

хозяина- собственной жизни, совей семьи, страны, человека, способного 

разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в базовых принципах, на которых 

строятся производственные и товарно-денежные отношения. В перспективе стоит 

цель- воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, 

честно зарабатывать деньги и любящего свою страну.  

 В результате освоения Программы дети: 

 - бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр 

и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 - следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 - с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 - проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т.д.); 

 - замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 - проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 - сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе; 

 - с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям; 

 - любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания  

 

Условия  

реализации 

программы 

− сформированность готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

− обеспечение воспитывающей личностно 

развивающей предметно-пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, 

консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания. 
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− современный уровень материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров программы 

воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей 

детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Принципы 

воспитательного 

процесса 

− неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников. 

− системность и целенаправленность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 Система психолого-педагогической работы по созданию единого 

воспитательно-образовательного пространства, объединяющего семью и детский 

сад проводимая в детском саду направлена на объединение усилий всех участников 

образовательных отношений, что обеспечивает эмоциональный комфорт, 

интересную и содержательную жизнь в детском саду и как результат воспитание 

гармонично развитой ценностно ориентированной личности ребенка.  

 

психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

программы 

– Личностно-порождающее взаимодействие 

взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.   

– Ориентированность педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.   

– Формирование игры как важнейшего фактора 

развития ребенка.   

– Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому, 
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 художественно эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.   

– Сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.   

– Участие семьи как необходимое условие для 

полноценного развития ребенка дошкольного возраста.   

– Профессиональное развитие педагогов, 

направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по программе.  

Роль педагога в 

организации 

психолого-

педагогических 

условий 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в 

разных видах деятельности. 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды  

Важнейшим условием реализации программы воспитания является 

создание эмоционально комфортной для ребенка развивающей среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.    

Для реализации программы воспитания предусматривается реализация 

принципа интеграции пяти образовательных областей, развития детских видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной, двигательной. Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса, среда оснащена разнообразным оборудованием: дидактическими 

играми, плакатами, книгами и энциклопедиями, соответствующими психолого - 

педагогическим особенностям возраста воспитанников. Педагогами создаются 

ценностно ориентированные тематические пространства, организуются 

тематические выставки, праздники, проектная деятельность формирующая 

ценностные ориентации детей.  
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Принципы 

создания 

РППС 

     Насыщенность - ориентирована на примерный календарь 

праздников, тематика которых отражает все направления 

развития ребёнка раннего и дошкольного возрастов), а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного 

детства).  

     Трансформируемость - среда меняется в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, 

конкретного содержания программы, реализуемого здесь и 

сейчас.   

   Полифункциональность - предполагает использование 

множества возможностей предметов пространственной 

среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей. 

   Вариативность -  предусматривает возможность выбора 

ребёнком пространства для осуществления различных видов 

деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей.    

     Доступность - обеспечивает свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах 

детской деятельности.  

    Безопасность - соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности. 

Оснащение 

РППС 

Картотека словесных игр;  

-настольные игры (лото, домино);  

-нормативно-знаковый материал;  

-игры на развитие мелкой моторики;  

-развивающие игры (шнуровки, вкладыши, «Найди по 

описанию» и др.)  

-художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми;  

-картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания:  

-игры-забавы 

- дидактические игры на развитие психических функций- 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

-Образно-символический материал;  

-нормативно-знаковый материал;  

-коллекции;  

-настольно-печатные игры;  

-электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики);  

-справочная литература (энциклопедия). 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.);  
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-уголок ряженья;  

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;  

- Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми;  

-справочная литература(энциклопедии); -аудио и видеозаписи 

литературных произведений;  

-образно –символический материал (игры  

«Парочки», «Назови сказку», пазлы);  

-различные виды театров;  

- Ширма для кукольного театра;  

-детские театральные костюмы, атрибуты для постановок и 

костюмов;  

-игрушки-персонажи;  

-игрушки – предметы оперирования  

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов;  

-картотека подвижных игр со словами;  

 -картотека словесных игр;  

-картотеки потешек, пословиц, загадок и др. форм 

литературного творчества;  

-книжные уголки в группах;  

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек и 

др. 

   

3.4. Кадровые условия реализации программы        

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации программы воспитания 

соответствует кадровому обеспечению образовательной программы дошкольного 

образования в дошкольной образовательной организации.  

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

работниками: 

- Музыкальный руководитель – 2  

- Старший воспитатель -2 

- Педагоги- психологи- 3 

- Инструктор по физической культуре – 1 

- Воспитатели – 28 

Педагоги ДОО владеют и реализуют на практике современные 

образовательные технологии и развивающие методы обучения и воспитания. 

Педагоги повышают своё педагогическое мастерство через курсы повышения 

квалификации при научно – методическом центре (ИМЦ), Академии 

постдипломного педагогического образования (АППО) и других образовательных 

учреждениях. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы  

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программы воспитания соответствует материально-техническому обеспечению 
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образовательной программы дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации. 

Здания размещены на внутриквартальной территории жилого микрорайона, 

удалено от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, 

обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям 

санитарных правил и нормативов.  

− Территории по периметру ограждены забором и полосой зеленых 

насаждений. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции, 

оснащенные игровым оборудованием.   

− На территории основного здания спортивная площадка имеет ограждение, 

мягкое безопасное покрытие, зрительскую трибуну, яму с песком для прыжков в 

длину, что позволяет проводить непосредственно-образовательную деятельность по 

физической культуре на воздухе.   Близкое друг от друга расположение зданий 

позволяет проводить непосредственно-образовательную деятельность по 

физической культуре и с детьми, посещающими здание филиала.   

− Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях.  

− Каждая групповая ячейка (12 групп) имеет несколько помещений: 

приемные, игровые, буфетные, спальни, туалетные комнаты, соответствующие 

требованиям санитарных норм.  

− Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей.  

В помещениях групп для детей от 3 до 7 лет (4 группы) имеется интерактивное 

оборудование, ноутбуки. Имеется оборудованный спортивный зал, в том числе 

системой ТИСА.     

Детский сад имеет хорошо оснащенные кабинеты и залы:  

− 2 музыкальных зала  

− 2 спортивных зала  

− 2 кабинета педагога-психолога  

− бассейн (на площадке, расположенной по адресу ул. Бухарестская, д.37, к.2)  

− кабинеты развивающих игр  

− сенсорная комната (на площадке, расположенной по адресу ул. 

Бухарестская, д.37, к.2)  

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и 

пособий для проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений 

соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические 

требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и 

столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и национальным стандартам.  
 

 

 3.5.1. Методические материалы  
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Образные игрушки   Куклы разных видов, размеров, 

национальностей, профессий, пупсы, одежда 

и обувь для них по сезонам, игрушки, 

изображающие животных, птиц, насекомых   

Наборы игрушек для 

режиссёрских, ролевых, 

театрализованных игр   

Рули, фотоаппараты, ноутбуки, наборы «В 

деревне», «В городе», «Мастерская», 

«Парикмахерская», «Модный салон», 

«Магазин» и т.д., различные виды театров, 

ширмы   

Уголок ряженья   Платья, юбки накидки, шарфики, платочки, 

головные уборы, бижутерия, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды, 

элементы костюмов сказочных героев и др.    

Предметы быта   Кукольные мебель, посуда, бытовая техника, 

коляски, инструменты, коллекции монет, 

купюр    

Транспорт   Крупные, средние, мелкие машины, 

спецтранспорт, грузовой, легковой, водный, 

воздушный   

Бросовый материал   Природный материал, веревки, ленты, 

кусочки ткани, коробки, баночки и т.д.   

Дидактические пособия, игры, 

игрушки   

Цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, 

пирамидки, предметы-заместители, 

неоформленный материал - предметы и 

материалы для развития зрения, осязания, 

слуха, обоняния, мелкой моторики, снятия 

мышечного и психоэмоционального 

напряжения, активизации когнитивных 

процессов (мышления, внимания, 

восприятия, памяти), пазлы, мозаика, лото, 

домино, блоки Дьенеша, «Сложи узор», 

палочки Кьюизенера, аудиозаписи, 

презентации, наглядные пособия, книги, 

энциклопедии, рабочие листы   

Оборудование для опытов и 

экспериментирования   

Мини-лаборатории: столы для 

экспериментирования, различные вещества, 

материалы, предметы для исследований; 

пооперационные карты, рабочие листы   

Материалы для строительства 

и конструирования   

Конструкторы разного вида и размера, 

коробки, игрушки   

ИКТ   Ноутбуки, проекторы, интерактивная доска, 

развивающие презентации   
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Музыкальное оборудование, 

игрушки   

Музыкальные инструменты: металлофон, 

бубны, барабаны, колокольчики; 

музыкальные игрушки (музыкальная книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, шкатулка); 

фортепиано, синтезатор, картотеки 

подвижных игр, дидактические игры   

Материалы для организации 

двигательной активности 

Оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), 

физкультурные центры в группах, картотеки 

гимнастик, подвижных игр, упражнений; по 

оздоровлению: аудиозаписи адаптационной 

гимнастики, массажные коврики, 

оборудование для «морской тропы», для 

тренажерного пути, фотографии, схемы, 

оборудование для воздушных и водных 

процедур и т.д. 
  

3.5.2. Методическое обеспечение реализации программы  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 

и результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

− оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений;  

− удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений;  

− создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений;  

− оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательных отношений;  

− содействие выполнению целевых федеральных, региональных программ 

развития дошкольного образования.  

 

Методическая литература  
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет.» М.: - Мозаика- 

Синтез, 2007  

- Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет». -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

-  Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М.: Мозаика-Синтез, 2017 

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» 

- З.А. Ефанова «Познание предметного мира» 
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- А.И. Буренина «Театр всевозможного. От игры до спектакля»  

- М.Д. Маханева, Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1-3: Методическое 

пособие для педагогов и родителей» - М.: ТЦ Сфера, 2005 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Младшая группа. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2011 

- Роот З.Я. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» /эл/  

- Сорокина Н.Ф. «Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 

планирование: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2004 

- Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие» - 

М.: Педагогическое общество России, 2005 

- Захарова С.Н. «Праздники в детском саду» - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2002 

- Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина «Здоровье сбережение и здоровье 

формирование в условиях детского сада», Детство-Пресс, СПб, 2015 

- Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду. –М.: Детство –

Пресс, 2013 

- О.Л.Князева, Д.М. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», СПб, Детство-Пресс, 2015 

 

 

3.6. Информационное обеспечение реализации программы  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

происходит по нескольким направлениям: 

- сайт детского сада; 

- страница детского сада на образовательной платформе Сферум; 

- привлечение родителей к созданию предметно-развивающей, событийной, 

рукотворной среды; 

- участие воспитанников в конкурсном движении; 

- организация тематических выставок, информационных стендов, уголков; 

- взаимодействие с социальными партнёрами; 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в 

открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада 

Образовательной организации и основанием для проектирования воспитывающих 

сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
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ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ГБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ГБДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего

 и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3. Содействие и   сотрудничество детей   и   взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения являются: 

1. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2. Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4. Обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
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окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

 3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ГБДОУ воспитательной работы осуществляется 

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания внутри детского сада и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно (с января по февраль) силами самого 

образовательного учреждения с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации ГБДОУ) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательном учреждении, 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 дошкольниками 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 

дошкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие дошкольников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательное учреждение участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основным направлением анализа организуемого в ГБДОУ воспитательного 

процесса является состояние организуемой в образовательном учреждении 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ГБДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем и советом родителей, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательного учреждения. 

Способами получения информации о состоянии, организуемой в ГБДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых, являются беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
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обсуждаются на заседании Педагогического совете ГБДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством психолого-педагогического сопровождения в образовательном 

учреждении; 

- качеством реализации праздничного событийного календаря; 

- качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию; 

- качеством взаимодействия образовательного учреждения и семей 

дошкольников. 

- качеством организации предметно-эстетической среды образовательного 

учреждения; 

- качеством воспитания социальной активности;  

- качеством приобщение детей к культурному наследию народного искусства. 

Итогом самоанализа организуемой в ГБДОУ воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. Результаты самоанализа включаются в отчет по самообследованию 

ГБДОУ. 

 

 

 

 4. Календарный план воспитательной работы  

4.1. Праздники и фольклорные мероприятия 

Тема 
(модуль/направление)  

Период  Ранний 

возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старший 

возраст 

Здравствуй, детский 

сад! 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Сентябрь  

1 нед. 
Адаптация  «Здравствуй 

детский 

сад!» 

 «Ты мой 

друг и я 

твой друг» 

 «День 

знаний» 

Осень щедрая 

пришла, нам 

подарки принесла! 
(ценностные 

ориентации, 

воспитание бережного 

отношения к природе) 

Октябрь  

4 нед. 
 

 «Осенние 

забавы»  

 

 «Осень, 

осень, в 

гости 

просим!» 

 

 «Подарки 

осени» 

 

 «Осень 

золотая» 

 

Моя страна 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное) 

Ноябрь  

1 нед. 
 

- 

 

- 

 

- 

 

 «День 

народного 

единства» 

День матери 
(ценностные 

ориентации, духовно-

Ноябрь  

4 нед. 
 

- 

«Любимой 

мамочке 

дарю 

цветочек» 

«Мамины 

заботливы

е руки» 

«Поздравл

яем наших 

мам!» 
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нравственное 

воспитание) 

Скоро, скоро Новый 

год! 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

 

Декабрь  

4 нед. 

  

«В гости к 

ёлочке»  

 

  

«Подарки 

Деда 

мороза»  

  

«Зимняя 

сказка»  

 

 

«Новогод

ние 

чудеса» 

День снятия 

блокады 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

 

Январь  

4 нед 

- -  

Досуговые 

мероприятия  

«День снятия блокады 

города Ленинграда» 

 

День защитника 

Отечества  
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

мальчикам, папам) 

Февраль  

3 нед. 
 

- 

Спортивный 

праздник 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие, 

умелые!» 

Спортивн

ый 

праздник  

«Наша 

Армия 

сильна!» 

Спортивны

й праздник  

«Мы 

будущие 

защитники!» 

Масленичная 

неделя. 
(ценностные 

ориентации, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

народным традициям) 

Февраль  

4 нед. 

март  

1 нед. 

 

- 

 

Досуговые мероприятия «Масленица 

широкая!» 

 

 

 

Международный 

женский день. 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

женщинам, девочкам) 

Март  

1 нед. 
 

 

«Мамочка 

любимая!

» 

  

«Наши мамы 

лучше всех!» 

  

«Для 

милой 

мамочки!» 

 

 

«Весенни

й концерт 

для 

мамочки!» 

День космонавтики 
(ценностные 

ориентации, 

воспитание 

бережного 

отношения к природе) 

Апрель  

2 нед. 
 

- 

 

Досуговые мероприятия  

«Космические путешествия и забавы» 
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День Победы. 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Май  

1 нед. 
 

- 

 

Досуговые мероприятия 

 «Мир-это главное слово на свете!» 

 

День города  
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Май  

4 нед. 
 

Досуговые мероприятия 

«Славный город – Петербург!» 

 

День защиты детей 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Июнь  

1 нед. 
«Ура! 

Летняя 

пора!» 

«Летние 

забавы»  

 «Лето 

красное-пора 

прекрасная!»  

«Солнце, 

воздух и 

вода-наши 

лучшие 

друзья!»  

День России 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Июнь  

2 нед. 
 

- 

 

Досуговые мероприятия  

«Наша Родина – Россия!» 

День 

физкультурника 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни) 

Август  

2 нед. 
 

- 

Спортивный 

праздник  

 «Праздник 

мыльных 

пузырей» 

Спортивн

ый 

праздник  

«Весёлые 

старты» 

Спортивн

ый 

праздник  

«Летние 

игры» 

1. При организации праздников и фольклорных мероприятий воспитатели и 

педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей возрастных 

групп  

2. В данном планировании приведены примерные названия праздников и 

фольклорных мероприятий, педагоги вправе менять название праздников в 

соответствии с темой периода календарно-тематического плана программы 

воспитания 

 

4.2. Творческие выставки 

Тема 
(модуль/направление)  

Период  Ранний 

возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старший 

возраст 

Здравствуй, детский 

сад! 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений, 

Сентябрь  

 
Адаптация  

Выставка совместных стенгазет 

родителей и детей 

 «Как я провел лето» 
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детско-взрослое 

сообщество) 

Осень щедрая 

пришла, нам подарки 

принесла! 
(ценностные ориентации, 

воспитание бережного 

отношения к природе, 

детско-взрослое 

сообщество) 

Октябрь  

 
 

Выставка совместных поделок родителей и детей 

из природного и бросового материала  

«Щедрые подарки осени» 

Моя страна 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

- 

 

Выставка детских рисунков 

 «Все мы разные, все прекрасные!» 

День матери 
(ценностные 

ориентации, духовно-

нравственное 

воспитание) 

Выставка рисунков детей  

«Портрет моей мамы»  

 

Скоро, скоро Новый 

год! 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений, 

детско-взрослое 

сообщество) 

Декабрь  

 
  

Выставка совместных творческих работ 

родителей и детей 

«Новогодняя мастерская»  

   

Здравствуй, Зимушка-

Зима! 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

 

Январь   

Выставка детских творческих работ  

«Зимние фантазии»  

День защитника 

Отечества  
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, воспитание 

уважительного 

отношения к мальчикам, 

папам) 

Февраль  

 
 

 

 

 Выставка детских творческих работ  

«Наша Армия родная!» 
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Международный 

женский день. 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

уважительного 

отношения к мамам, 

бабушкам, девочкам) 

Март  

 
 

Выставка детских творческих работ  

«Цветы для милых мам»  

День космонавтики 
(ценностные 

ориентации, 

воспитание бережного 

отношения к природе) 

Апрель  

 
 

Выставка творческих работ детей 

«Космос глазами детей» 

День победы. 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Май  

 
 

Выставка плакатов, коллективных работ детей  

«Салют Победы!» 

День защиты детей 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Июнь  

 
 

Выставка детских 

рисунков  

«Я и мои друзья»  

 

 Выставка стенгазет, 

коллективных работ 

детей «Права детей» 

 

День семьи, любви и 

верности. 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Июль  

 
 

Выставка детских рисунков  

«Наша дружная семья!» 

 

День физкультурника 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни) 

Август  

 
 

Выставка детских рисунков 

«Как я занимаюсь физкультурой» 

 

1. При организации творческих выставок, педагоги учитывают возрастные 

особенности детей, сезонные изменения в природе, Государственные и народные 

праздники России. 

2. Воспитатели могут менять названия выставок, исходя из интересов всех 

участников образовательного процесса своей группы, применять различные методы, 

приёмы и использовать все виды материала доступные для продуктивной 

деятельности. 

3. При организации продуктивной деятельности воспитатели могут обращаться 

за помощью в предоставлении фотоматериалов к родителям воспитанников 
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4.3. Организация РППС 

Тема 
(модуль/направление)  

Период  Ранний 

возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старший 

возраст 

Здравствуй, детский 

сад! 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Сентябрь  

 
- Размещение на стендах групп консультаций для 

родителей: «Как помочь ребенку адаптироваться 

в детском саду» 

- Оформление групповых помещений плакатами, 

схемами правил поведения в детском саду. 

Осень щедрая 

пришла, нам подарки 

принесла! 
(ценностные ориентации, 

воспитание бережного 

отношения к природе) 

Октябрь  

 
 

- Оформление уголков природы в группах, 

обогащение среды иллюстрациями, книгами, 

плакатами, муляжами фруктов и овощей и др. 

Моя страна 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Ноябрь  

 
 

- 

- Пополнение РППС 

иллюстрациями: «Уголки моей 

страны» 

- Создание альбомов: 

«Путешествие по России», 

«Народы России» и др. 

Скоро, скоро Новый 

год! 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Декабрь  

 
 

- Оформление групповых помещений к 

Новогодним праздникам 

День защитника 

Отечества  
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, воспитание 

уважительного 

отношения к мальчикам, 

папам) 

Февраль  

 
 

- 

 

- Обогащение РППС 

иллюстрациями, плакатами: «Наша 

Армия», «Рода войск» и др.  

- Создание презентаций: «История 

праздника», «Наша Армия сильна!» 

и др. 

Международный 

женский день. 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

женщинам, девочкам) 

Март  

 
- Пополнение РППС плакатами, иллюстрациями: 

«Труд мамы и бабушки дома», «Как мы помогаем 

мама и бабушкам» 

- Украшение музыкального зала к празднику 

- Организация фотовыставки в группах «Наши 

мамы и бабушки лучше всех!» 

 

День космонавтики 
(ценностные 

ориентации, 

Апрель  

 
- Пополнение РППС плакатами и иллюстрациями 

звездного неба, космических объектов, планет и др. 
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воспитание бережного 

отношения к природе) 
- Изготовление макетов космических кораблей, 

звёздного неба и др. 

- Создание альбомов «Космонавты России», 

«История космической техники» 

- Создание презентаций: «Как стать 

космонавтом?», «Юрий Гагарин» и др. 

День Победы. 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Май  

 
 

- 

- Организация выставки портретов 

ветеранов ВОВ: «Они защищали 

Родину» 

- Создание презентаций: «Этот 

День Победы!», «Города-герои!», 

«Салют Победы!» и др. 

- Альбомы иллюстраций: «Награды 

ВОВ», «Техника военных лет» 

День защиты детей 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Июнь  

 
- Создание буклетов, памяток, консультаций для 

родителей «Права детей» 

- Создание выставки фотографий воспитанников 

играющих в детском саду: «Радость в глазах 

детей» 

День России 
(ценностные 

ориентации, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Июнь  

 
 

- 

- Пополнение РППС фотографиями, 

макетами, Государственными 

символами России (герб, флаг), 

картой страны, плакатами с 

изображением столицы нашей 

Родины и др. 

День физкультурника 
(позитивная 

социализация, 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни) 

Август  

 
- Рассматривание иллюстраций «Физкультура в 

детском саду», «Полезные и вредные привычки», 

«Великие спортсмены нашей страны» и др. 

 

 

1. При организации РППС по программе воспитания воспитатели, педагоги 

учитывают возрастные особенности детей, сезонные особенности, Государственные 

и народные праздники России. 

2. Воспитатели могут использовать в работе как готовые пособия, так и 

изготовленные самостоятельно, исходя из интересов всех участников 

образовательного процесса своей группы. 

 

4.4. Проектная деятельность  

(детско-взрослое сообщество) 

Тема 
(модуль/направление)  

Период  Возр. 

группа 

Примерные названия проектов  

(направление исследования) 

Земля-наш общий дом! 
(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе) 

В 

течение 

года 

 

 

 

«Красная книга России» 

«Моря и их обитатели» 
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3-7 

лет 

«Зимующие и перелётные 

птицы» и др. 

Моя страна! 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание) 

В 

течение 

года 

«Мой Петербург!» 

«Реки и каналы Петербурга» 

«Путешествие по России» и 

др. 

Государственные праздники 

России. 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

В 

течение 

года 

«День защитника Отечества. 

Наша Армия.» 

«День победы. Мы помним, 

мы гордимся!» 

«День народного единства. 

Народы моей страны» и др. 

Народные традиции и фольклор 
(ценностные ориентации, духовно-

нравственное воспитание) 

В 

течение 

года 

«Широкая масленица» 

«Народные промыслы» 

«История русского костюма» и 

др. 

Искусство  
(ценностные ориентации, духовно-

нравственное воспитание) 

В 

течение 

года 

«Российские писатели» 

 «Знаменитые художники» 

«Музеи мира» и др. 

 

1. При организации работы по программе воспитания воспитатели, педагоги 

вправе выбирать способы, методы и приемы для достижения поставленных.  

2. В календарно-тематическом планировании по программе воспитания 

представлены примерные темы и названия проектов, педагоги вправе организовать 

работу детско-взрослого сообщества по проектной деятельности выбрав другую 

тему исследования, исходя из интересов участников образовательного процесса 

своей группы. 

3. Проекты могут носить долгосрочный и краткосрочный характер в 

зависимости от возрастных особенностей группы и темы исследования. 
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