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1. Целевой раздел 

 

1.1. Цель, задачи, планируемые результаты освоения программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируются цель и задачи воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

− 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) 

 

Цель  - воспитание на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей активной, творческой личности, 

готовой к успешной самореализации. 

 

Задачи  - Содействовать становлению у детей ценностных ориентаций: 

уважать права и достоинство других людей; формировать 

представление о добре и зле, уважение к старшим; воспитывать 

любовь к родной природе, бережное отношение к ней; 

- Способствовать личностному развитию дошкольников: 

формировать положительное отношение к себе; 

гуманистическую направленность поведения; развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка, 

саморегуляцию и самостоятельность; 

- Воспитывать доброжелательное отношение и уважение прав 

сверстников и сотрудничество; 

- Воспитывать патриотические чувства, уважение и гордость 

родной страной, культурой; 
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- Объединить воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установить партнерские взаимоотношения с семьей; 

оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Принципы  - Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающий развитие  

и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В 

основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и 

методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного 

подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом 

возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций  

и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
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ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования, предполагающие 

организацию образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 

Планируемые 

результаты 

воспитания в 

раннем 

возрасте  

(к 3 годам) 

-Имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях 

и правилах, принятые в обществе; 

- проявляет эмоциональное отношение к семье, позитивные 

эмоции и интерес к семейным праздникам и событиям 

- способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя в общении со взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно 

играть рядом с ними, доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

- проявляет позицию «Я сам!», способен осознавать себя 

представителем определенного пола. 

- эмоционально реагирует на доступные произведения 

фольклора, искусства, проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, конструированию и т.д.) 

- поддерживает элементарный порядок в окружающей 

обстановке, стремится помогать взрослому в доступных 

действиях, стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 
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деятельности, стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности 

- способен позитивно общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

- проявляет интерес к физической активности; 

- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе; 

Планируемые 

результаты 

воспитания в 

дошкольном 

возрасте 

- Имеет первичные представления о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире  

- Самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

- Обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. 

- 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. 

- Имеет представления о семейных ценностях, традициях, 

бережное отношение к ним, проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к семье, уважительное 

отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим.  

- Имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России, проявляет 

уважение к защитникам Родины. 

- Имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России, проявляет 

уважение к защитникам Родины. Знает символы государства– 

Флаг, Герб Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации. 
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- Проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

- Имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища.  

- Проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям России, к 

государственным праздникам страны. 

- Имеет первичные представления о многонациональных 

народах России, об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 

- Осознанно выполняет правила здоровьесбережения в 

повседневной жизни, и при использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресурсов, понимает 

прагматическое назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных продуктов и т.д.  

- Имеет первичные представления об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному здоровью. 

 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 

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: 

− Социально-коммуникативное развитие; 

− Познавательное развитие; 

− Речевое развитие ; 

− Художественно-эстетическое развитие; 

− Физическое развитие. 
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2.1. 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 

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 ДОО 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.  
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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.  

 

2.2. 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. 
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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. 

 

2.3. 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. 
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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; 

 Позитивная 

социализация 

- права и 

обязанности 

человека;  

- нормы 

поведения;  

- уважительное 

отношение к 

другим людям; 

- 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. 
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- праздники, 

досуги и 

фольклорные 

мероприятия; 

 

- 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, 

выставки; 

- экскурсии; 

 

- 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 

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 
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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. 

  
 

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. 

− 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 
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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, 

 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 
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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.  

 

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, 
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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.);  

-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;  
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-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 

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 
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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  

 

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    
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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   

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 
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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» 

- 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 
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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. 
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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-

нравственное 

воспитание) 

Ноябрь  

4 нед. 
 

- 

«Любимой 

мамочке 

дарю 

цветочек» 

«Мамины 

заботливы

е руки» 

«Поздравл

яем наших 

мам!» 

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, 

Февраль  

3 нед. 
 

- 

Спортивный 

праздник 

«Сильные, 

смелые, 

Спортивн

ый 

праздник  

Спортивны

й праздник  
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гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

мальчикам, папам) 

ловкие, 

умелые!» 

«Наша 

Армия 

сильна!» 

«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» 

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-

Июнь  

2 нед. 
 

- 

 

Досуговые мероприятия  

«Наша Родина – Россия!» 
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патриотическое 

воспитание) 

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, 

детско-взрослое 

сообщество) 

Сентябрь  

 
Адаптация  

Выставка совместных стенгазет 

родителей и детей 

 «Как я провел лето» 

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»  

 



25 
 

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!» 

 

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 

Июнь  

 
 

Выставка детских 

рисунков  

«Я и мои друзья»  

 

 Выставка стенгазет, 

коллективных работ 

детей «Права детей» 
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доброжелательных 

взаимоотношений) 
 

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 
 

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» 
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- 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, 

воспитание бережного 

отношения к природе) 

Апрель  

 
- Пополнение РППС плакатами и иллюстрациями 

звездного неба, космических объектов, планет и др. 

- 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 

Июнь  

 
- Создание буклетов, памяток, консультаций для 

родителей «Права детей» 

- Создание выставки фотографий воспитанников 

играющих в детском саду: «Радость в глазах 

детей» 
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доброжелательных 

взаимоотношений) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 

лет 

«Красная книга России» 

«Моря и их обитатели» 

«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. 
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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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