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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной рабочей про-

граммы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию – протокол от 01 июля 2021 №2/21) с учетом 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образования в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 При разработке Рабочей программы воспитания учитывались следующие норма-

тивно-правовые документы: «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г», 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

Указ президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», Нацпро-

ект «Образование».  

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы ГБДОУ, включает направления, которые помогут в наибольшей степени реали-

зовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадро-

вых и материально-технических ресурсов. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке Рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, досто-

инство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское об-

щество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость; 

наука–ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество. 
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 В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях воспита-

тельной работы ГБДОУ:  

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ-

ления воспитания.  

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-

ния.  

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния. 

Для нашего детского сада особенной ценностью является единство педагогов и родителей 

в подходах к воспитанию детей, осмысленность содержания и форм работы с детьми, 

позволяющих добиться решения поставленных задач. Особая ценность в понимании, что 

«Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому: 

Родители пример ему» 

С. Брант 

  В ГБДОУ д/с № 61.образовательный процесс осуществляется в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155).  

Основными задачами педагогической работы ГБДОУ д/с № 61 является формирова-

ние общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-

вития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспи-

тания 

1.1 Цель Программы воспитания 

 Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

● развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств;  

● создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в со-

ответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонно-

стями; 

● формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устой-

чивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

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

лыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свобод-

ного человека; 

● воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов со-

циальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

● объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнер-

ских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, раз-

вития и образования детей. 

 Задачи на этапе младшего дошкольного возраста: 

- формирование элементарных нравственных представлений (нормы поведения, представ-

ления о добре и зле, хорошем и плохом, правильном и неправильном); 

- формирование основ культуры поведения (освоение правил этикета, проявления вежли-

вости и терпимости по отношению к другим), освоение основ культурного поведения в 

быту, в игровой и иных видах деятельности; 

- развитие основ самостоятельной деятельности (самообслуживание, выполнение образова-

тельных и трудовых задач); 

- формирование нравственного взаимодействия со взрослыми (уважение, послушание, вы-

полнение указаний, проявление вежливости); 

- активное развитие чувственной стороны личности (умение проявлять чувства, адекватно 

их выражать в реальном действии); 

-  придание гуманистической направленности поведению (положительные социальные кон-

такты, привычка выполнения действий по нравственным принципам, развитие навыков 

нравственного взаимодействия с окружающим миром и их преобладание в любом направ-

лении деятельности). 

 Задачи на этапе среднего дошкольного возраста: 

- развитие чувства любви к близким людям, привязанности к воспитателю, формирование 

признания авторитета взрослого, привычка к выполнению его требований; 

- воспитание нравственного поведения по отношению к взрослым: слушаться старших (вы-

полнять предъявляемые требования и правила поведения), быть вежливым, уметь выразить 

взрослым свою привязанность (принести стул и предложить сесть, ласково обращаться к 

близким, порадовать к празднику подарком: рисунком, поделкой) 

- развитие отзывчивости, заботливого отношения к сверстникам, формирование начал кол-

лективизма, гуманного отношения к окружающим; 

- формирование чувства любви к природе, к своему дому, улице, к детскому саду, к родному 

городу; 

- формирование основ нравственного поведения, нравственных привычек; 

- воспитание дружеских, доброжелательных взаимоотношений детей со сверстниками, уме-

ния считаться с интересами и замыслами товарищей, помогать им, стремление дружно иг-

рать и трудиться; 

      - овладение основами культуры поведения, формирование привычки вежливого отно-

шения к окружающим: здороваться, прощаться, благодарить за услуги; 

-  формирование правил культуры поведения в общественных местах (не мешать другим, 

спокойно вести себя, говорить тихо, быть приветливым), правил коллективной игры и 
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труда, закрепление привычки бережно относиться к вещам, поддерживать чистоту и поря-

док; 

- формирование первых представлений о труде людей, об общественных праздниках, о 

жизни людей. 

 Задачи на этапе старшего дошкольного возраста: 

- формирование у детей ответственности за свое поведение, элементов самоконтроля, пред-

варительного планирования действий, организованности; 

- развитие начала высоких нравственных чувств: патриотизма, интернационализма, граж-

данственности; 

- формирование дисциплинированности, самостоятельности; 

- развитие моральных чувств; 

- формирование коллективных отношений; 

- развитие и обогащение чувств детей, повышение степени их осознания детьми, формиро-

вание способности управлять чувствами; 

- формирование чувства уважения к взрослым. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Рабочей программы воспита-

ния 

Методологической основой Рабочей программы воспитания являются антропологи-

ческий, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Рабочей программы 

воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи оте-

чественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание вос-

питания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятель-

ности».  

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образова-

ния, определенными ФГОС ДО.  

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, 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, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания поз-

воляет 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 ре-

бенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич-

ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопас-

ного 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-этниче-

ских, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

Ведущей в воспитательном процессе является проектная деятельность, в которой 

широко используется совместная деятельность ребенка и педагогов и самостоятельная де-

ятельность детей, а также вовлечение в мероприятия детского сада родителей воспитанни-

ков. Основополагающим моментом для выбора проектной деятельности в качестве ведущей 

являлся деятельностный подход в ее организации, обеспечивающий всестороннее погруже-

ние в темы проектов, а, главное, становление и самореализацию личности. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей среде, которая об-

разуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопле-

ния готовых игр и пособий, но и через вовлечение детей и родителей к оптимизации усло-

вий в ГБДОУ; изменяется среда в соответствии с реализуемой на данный отрезок времени 

лексической темой или темой проекта. 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 раз-

личных помещениях и пользования материалами, оборудованием, а также, чтобы они ста-

новились активными создателями среды: и групповая комната, и раздевалка украшаются 

продуктами детской деятельности. Развивающая среда детского сада не ограничивается 

только групповым помещением, она включает в себя изобразительную и театральную сту-

дии, кабинеты, залы - музыкальный и физкультурный, коридоры и рекреации. Организо-

ванная в данных помещениях деятельность детей носит развивающий характер, обогащает 

их кругозор, выводит за рамки привычных игр и занятий. 

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ является физическое воспитание 

и развитие воспитанников, результатом которого педагогический коллектив детского сада 

видит сформированность у дошкольников потребности в движении, здоровом образе 

жизни, соревновательности. 

Для педагогического коллектива детского сада важнейшей задачей является реше-

ние задач нравственного воспитания дошкольников, являющегося целенаправленным про-

цессом приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. 

Результатом процесса нравственного воспитания является нравственная воспитанность - 

устойчивость положительных привычек и привычных норм поведения, культура отноше-

ний и общения в условиях детского коллектива. Процесс нравственного воспитания состоит 

в формировании морального сознания личности, развитии нравственных чувств и выра-

ботке навыков и привычек нравственного поведения. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части социально-

коммуникативного развития, 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, потребности 
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оказать помощь младшему или слабому. Важным аспектом является учет интересов, пред-

почтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудо-

вых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы, формирование доброжелательных 

взаимоотношений в процессе труда и моральная мотивация детского труда, проявляющаяся 

в заботе о младших, проявлении внимания к старшим, заботе о своем внешнем виде. 

Величайшей ценностью ребенка и взрослого является семья – основа душевного бла-

гополучия, силы, хорошего настроения. События в рамках тем «Семейные традиции», «Се-

мейные реликвии», «День матери», «Праздник пап» давно стали любимыми мероприяти-

ями наших детей и родителей, возможностью сказать теплые слова и сделать подарки ма-

мам, папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, раскрыть творческий потенциал чле-

нов семьи воспитанников.  

Для ГБДОУ д/с № 61 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские со-

брания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни от-

крытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, приме-

няются средства наглядной информации (бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), а, главное, родители привлекаются к активному участию в 

праздниках, развлечениях, экскурсиях, досугах. Традиционными в детском саду стали об-

разовательные путешествия выходного дня, в процессе которых дети и родители под руко-

водством воспитателя посещают музеи, театры, сады и парки Санкт-Петербурга и пригоро-

дов. Каждый ребенок может выполнить в рабочих листах задания, спрятанные в том или 

ином объекте культуры, отыскать ответ на загадку, создать творческую работу. Педагогами 

детского сада разработаны образовательные путешествия к детским местам Фрунзенского 

района (ближайшего окружения детского сада), «К братьям нашим меньшим» (зооуголок 

Дома детского и юношеского творчества), к фонарям города, в библиотеку № 9 «Сказка», в 

Зоологический музей, музей Арктики и Антарктики («В гости к Умке»), в Музей почвове-

дения, в детский театр «У Московских ворот», в Екатерининский парк, Лицей г. Пушкина, 

в Летний сад, в Музей воды. 

Богатейшая духовная культура нашей страны, города, в котором мы живем, является 

неотъемлемой частью той развивающей среды, которая с самых ранних лет становится од-

ним из мощнейших стимулов развития ребенка, приобщения его к лучшим образцам изоб-

разительного искусства, архитектуры, музыки и художественной литературы.  

Широко используются в ГБДОУ разработанные нашими педагогами культурно-об-

разовательные практики, направленные на развитие интереса и любви к чтению: в практике 

работы с детьми, используется не только рекомендованная программой художественная ли-

тература, но и современная отечественная и зарубежная литература, которая, по мнению 

педагогов, несет воспитательный потенциал.  

Внедряются в работу культурные практики по слушанию музыки, в результате про-

ведения которых детьми вместе с воспитателями создается определенный продукт: рису-

нок, открытка, мультфильм. 

Традицией детского сада стали мероприятия, посвященные святым дням истории 

нашей Родины: Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню за-

щитника Отечества, Дню победы, Дню рождения Санкт-Петербурга, Дню России. В доступ-

ных детям формах организуются тематические мероприятия, посвященные столице нашей 

Родины, многонациональным народам нашей страны и мира. 

1.2.2 Воспитывающая среда ГБДОУ 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нрав-

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.  
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Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образу-

ется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством соб-

ственного «Я» ребенка в условиях детского сада (детсадовский порядок, традиции, заведен-

ные в группе). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: «от взрослого», который создает 

предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; «от совместно-

сти ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка 

и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; «от ребенка»: воспитываю-

щая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. Цели и задачи воспита-

ния реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Во 

всех возрастных группах имеются центры: (привести примеры центров). Воспитывающая 

среда ДОУ является составляющей РППС. Планируя образовательную деятельность, вос-

питатель ставит перед собой помимо обучающих и развивающих – воспитательные задачи 

т.к. они оказывают равноценное влияние на общее развитие дошкольников.  

1.2.3 Общности (сообщества) ГБДОУ 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемого всеми сотрудниками 

ГБДОУ. 

 Обязанности воспитателей и других сотрудников ГБДОУ:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения;  

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

ные 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 чув-

ства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-

мание к заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, 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 ГБДОУ 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 ГБДОУ.  

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество 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 вос-

питания 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.  
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 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, тру-

диться, 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. Вос-

питатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определя-

ющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжела-

тельности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо под-

ражания и 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 воспита-

ния заботы и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитываю-

щей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая ат-

мосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, ра-

зумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и разви-

тия детей. 

 Воспитатель – яркий пример кодекса профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым;  

 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;  

 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 

В процессе социокультурного развития ребенок осваивает и активно воспроизводит 

социальный опыт, приобретает необходимые для жизни среди людей знания и навыки, раз-

вивает способность общаться и взаимодействовать, ориентироваться в системах социаль-

ных норм и правил.  

  Дошкольный возраст является самоценным этапом социокультурного становления 

личности ребенка.  

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Ребенок в дошкольном возрасте очень чувствителен, сенситивен к социокультур-

ному развитию.  

    Социокультурное развитие определяется способностью сопоставлять жизнь с об-

разцами. Они должны быть представлены как система человеческих установок и стилей 

общения. Методы и приемы: чтение и инсценировка сказок, пословиц и поговорок, поте-

шек, проведение игровых тренингов, подвижных и сюжетно-ролевых игр, тематических 

проектов, выставок, праздников, ритуалы-способы познания культурных ценностей своего 

народа.  

Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, традиционные 

ценности, поэтому необходимо широко использовать знакомство детей с устной литерату-

рой. Пословицы и загадки, хороводные игры, песенки и потешки, былины, поучительные 

сказы и сказки, лучшие образцы литературных текстов классиков русской литературы, кар-

тины наших выдающихся художников, музыкальные произведения русских композиторов, 

родная песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять ценно-

сти родной культуры. 

Нравственные ценности, такие как такие как способность к различению добра и зла, 

послушание, почитание родителей, забота о ближнем, терпение, доброта, сострадание, со-

радование в радости раскрывают для ребенка – дошкольника особенности национального 

характера, лицо народа. Постигая нравственные ценности своего народа, ребенок выходит 

и на овладение основами гражданской культуры. 

Дошкольники начинают постигать ценности внешнего мира, составляющие при-

родно-культурное пространство России. Сюда входят священные смыслы природы: родные 

просторы (поля и нивы), «сказочный лес», «братья наши меньшие», горы и реки, моря – 

океаны, деревни и города. Окружающий мир перестает быть просто набором предметов и 

объектов.   

Сохранить и развить у детей способность целостного восприятия мира, сформиро-

вать такие качества, как понимание, сочувствие и сопереживание миру природы – одна из 

важнейших задач дошкольного образования. 

Формируя социокультурные чувства детей, мы должны основываться на понимании 

общественного опыта России, которое в полной мере возможно лишь при условии включе-

ния маленького ребенка в проблемные ситуации, где он сам действует как субъект, сам за-

дает вопросы и учится ставить проблемы, над которыми уже работали предыдущие поко-

ления и трудятся современники, сам включается в процесс решения, в общий поток твор-

ческих поисков и усилий.  

При решении задач социокультурного воспитания, необходимо использовать техно-

логию проектирования, которая позволяет развивать внутреннюю активность ребенка, спо-

собность ставить цели, добывать знания, используя разные способы, приходить к резуль-

тату. При использовании метода проектов в работе с дошкольниками, необходимо ориен-

тироваться на зону актуального и ближайшего развития воспитанников, ибо проектирова-

ние нацелено не на интеграцию уже имеющихся знаний, а на их применение и приобретение 

новых. Активное включение в создание тех или иных проектов дает ребенку возможность 

осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде. 

1.2.5 Деятельность и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных во ФГОС ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятии художественной литературы и фольклора, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, трудовой, двигательной. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируе-

мое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения 

http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
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и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах со взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Это еще и освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелатель-

ности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недоволь-

ства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Значимой характеристикой культурной практики является ее неформальный характер, 

что предполагает соблюдение трех основных принципов ее проведения: во - первых, опора 

на личный интерес ее участников, во-вторых, добровольность, в-третьих – свобода в выборе 

источников информации и методов работы с ними.  

По сути культурно-образовательная практика объединяет образовательный потен-

циал детского сада с возможностями культурной среды. 

Виды культурных практик: совместная игра взрослого и ребенка (сюжетная, режис-

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивная, дидактическая) включает в себя 

развитие таких видов детской деятельности как игровая, коммуникативная, двигательная, 

конструктивная, познавательная); художественно-творческая деятельность детей (слуша-

ние музыкальных произведений, инсценирование, танцевальная культура, творческая дея-

тельность и свободное общение на музыкальном материале, восприятие художественной 

литературы, яркой, красочной, высокохудожественной иллюстрации, общение с текстом 

произведения, рукоделие, приобщение к народным промыслам, коллекционирование, 

оформление выставок); ситуации общения и накопления положительного социально-эмо-

ционального опыта (реально-практического – «Покажем малышам кукольный спектакль», 

«Высадим тюльпаны на клумбу», условно-вербального – «По следам жизненной ситуации 

– как разрешить конфликт», «По следам прочитанного», обращение к личному опыту ре-

бенка и имитационно-игрового характера (планируются воспитателем в зависимости от си-

туаций); ярким примером культурно-образовательной практики (накопление положитель-

ного социально-эмоционального опыта) является участие детей в акциях памяти «Бессмерт-

ный полк», «День снятия блокады», которые вызваны желанием сохранить память о Вели-

кой Отечественной войне, о тех людях, которые боролись за освобождение Родины; сен-

сорный и интеллектуальный тренинг (проблемные ситуации, развивающие игры, логиче-

ские задачи); коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе); детский досуг. 

Результатом организации культурных практик дают ребенку индивидуальный социо-

культурный опыт: 

• Опыт поведения в различных жизненных ситуациях 

• Опыт применения норм и правил поведения 

• Опыт эмоциональной реакции на происходящее 

• Опыт организации своей деятельности 

• Опыт общения и взаимодействия 

• Опыт проявления инициативы и самостоятельности 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы воспитания 

 Знание дошкольником данных социальных норм: 

- быть любящим, отзывчивым, воспитанным; 

- быть трудолюбивым, умеющим оказать помощь младшему, более слабому; 

- знать и любить свою Родину, ее историю, ее героев, знать свой родной город, его куль-

туру; 

- беречь и охранять природу, видеть красоту природы, понимать красоту изображенной в 

полотнах художников природы, интересоваться книгами природоведческого содержания;   

- проявлять миролюбие, уметь общаться с детьми и со взрослыми без конфликтов, при 

необходимости разрешать их;  
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- стремиться узнавать что-то новое; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, устанавливать хорошие уважительные отношения с другими 

людьми;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи старших.  

Целевые приоритеты: 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений дошколь-

ников: 

- к семье; 

- к труду;  

- к культуре поведения; 

- к своему Отечеству;  

- к природе как источнику жизни на Земле;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к культуре как духовному богатству общества; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы. 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Направления воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытываю-

щий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество  

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценно-

сти семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий ак-

тивность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и 
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в самообслуживании, обладающий первич-

ной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества.  

Физическое и оздо-

ровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать 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, прояв-

ляющий трудолюбие при выполнении по-

ручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельно-

сти, обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса.  

Раздел II Содержательный  

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: социально-ком-

муникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эсте-

тическое развитие; физическое развитие, в структуру которых плавно входят направления 

воспитательной работы: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздо-

ровительное, трудовое и этико-эстетическое.  

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется во всех видах 

детской деятельности (игровой, двигательной, музыкальной, изобразительной, конструк-

тивной, восприятии художественной литературы и фольклора, элементарной трудовой де-

ятельности и самообслуживании, коммуникативной, познавательно-исследовательской) и в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ГБДОУ детского сада № 61. 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, инте-

реса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлеж-

ности к своему народу. 

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза 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, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

жением к своему народу, народу России в целом; 
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 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за насто-

ящее и будущее своего народа, России.  

 Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечествен-

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, со-

седям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 Направления воспитательной работы:  

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

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 Раздел 

направления 

Задачи Пути реализации 

(формы работы) 

Предполагаемый ре-

зультат 

«Граждан-

ско-патрио-

тическое 

воспитание» 

-Формировать пред-

ставление о традициях 

и праздниках нашей Ро-

дины (День народного 

единства, День полного 

освобождения Ленин-

града от фашистской 

блокады, День защит-

ника Отечества, День 

космонавтики, День по-

беды, День рождения 

Санкт-Петербурга, 

День России) 

-Беседы 

-Досуги (физкуль-

турные, музыкаль-

ные, тематические) 

-Проектная деятель-

ность 

-Продуктивная дея-

тельность (подарки) 

Включение семьи в 

жизнь детского сада. 

Знание значимых празд-

ников нашей Родины. 

Сотрудничество с со-

трудниками СОШ № 

201 (музей подводной 

лодки). 

Формирование гуман-

ного и культурного по-

ведения. Осознание 

себя как личности – 

гражданина своей «ма-

лой» родины. 

«Край род-

ной, навек 

любимый» 

(природа 

родного 

края) 

-Формировать умение 

видеть прекрасное в 

обыденном. 

 

 

 

-Прививать активные 

формы любви к при-

роде (поливать цветы, 

высаживать растения 

на участке детского 

сада) 

-Наблюдения, целе-

вые прогулки, экс-

курсии по экологи-

ческой тропе дет-

ского сада 

 

-Элементарный труд 

в природу, труд в 

уголке природы 

 

-Чтение, рассматри-

вание иллюстраций. 

Конкурс чтецов. 

Знание детьми мира 

природы ближайшего 

окружения: участка дет-

ского сада, деревьев, ку-

старников, травянистых 

растений, растущих за 

пределами детского 

сада 

Бережное отношение к 

природному богатству. 

Знакомство с раститель-

ным и животным миром 

парков (парк Победы, 



17 
 
 

-Знакомить с природо-

ведческой литературой. 

 

Образовательные пу-

тешествия внутри 

литературного про-

изведения. 

парк Героев пожарных, 

парк интернационали-

стов, парк в пригородах 

Санкт-Петербурга -  

Пушкине и Павловске). 

Знакомство с книгами 

В. Бианки, Н. Сладкова, 

Е. Чарушина, Г. Снеги-

рева, Е. Пермяка, Ю. 

Дмитриева, Э. Шима 

«Мы очень 

любим город 

свой!» (при-

общение де-

тей к куль-

турному 

наследию 

Санкт-Пе-

тербурга) 

-Знакомить детей куль-

турой Санкт-Петер-

бурга: архитектурные 

ансамбли, парки, музеи, 

скульптура, писатели и 

поэты, стадионы, спор-

тивные сооружения Пе-

тербурга, Петрограда, 

Ленинграда, Санкт-Пе-

тербурга 

-Образовательные 

путешествия 

-Культурно-образо-

вательные практики 

-Экскурсии в приго-

роды СПб 

-Посещение библио-

тек 

-Организация интер-

активных занятий в 

музеях  

-Проектная деятель-

ность 

-Игровая деятель-

ность (дидактиче-

ские, сюжетные 

игры) 

 

Развитие познаватель-

ной активности ребенка 

в процессе деятельност-

ного обучения, вовлече-

ние родителей в иссле-

довательскую деятель-

ность детей в процессе 

контактов с предметами 

городской среды. Разви-

тие творческих способ-

ностей ребенка в про-

цессе продуктивной дея-

тельности 

«Героиче-

ское про-

шлое моей 

Родины» 

-Знакомить с героиче-

ским прошлым нашей 

Родины (былинные ге-

рои, герои ВОВ, дни 

блокады Ленинграда). 

-Воспитывать уважение 

к защитникам Отече-

ства. 

-Пробуждать интерес 

детей к истории своей 

семьи 

- Формировать куль-

туру чтения, просмотра 

мультфильмов 

Музыкальные и физ-

культурные празд-

ники и досуги, чте-

ние художественной 

литературы, презен-

тации, беседы, со-

здание мини-музеев. 

Просмотр мульт-

фильмов «Илья Му-

ромец», «Добрыня 

Никитич», «Васи-

лиса Микулишна», 

«Никита Кожемяка», 

«Два богатыря» и др. 

ВОВ: «Солдатская 

сказка», «Воспоми-

нание», «Василек», 

«Салют», «Сильные 

духом» 

 

-Дети могут найти и 

назвать былинных бога-

тырей, знакомы с эпо-

сом 

-Знают историю своей 

семьи (прабабушки, 

прадедушки) 

-Ориентируются в со-

держании былин, рас-

сказов и повестей о ма-

леньких героях войны, 

трагической судьбе Ле-

нинграда 

- Знают мультипликаци-

онную классику по теме 
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2.1.2 Социальное направление развития 

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. Формиро-

вание 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 общно-

стях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-

фессий 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 друже-

любия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление 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. Анализ по-

ступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эм-

патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зре-

лости и преодоление детского эгоизма.  

 Направления воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельно-

сти; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Раздел направления Задачи Пути реализации 

(формы работы) 

Предполагаемый ре-

зультат 

«Этикет для малы-

шей» 

-Знакомить с прави-

лами поведения в 

общественных ме-

стах. 

-Формировать куль-

туру речи, умение 

пользоваться «вол-

шебными» словами. 

-Учить разрешать 

конфликты 

-Развивающие игры 

и задания (кн. Л.В. 

Воробьевой «Как 

себя вести», «Пра-

вила поведения в 

гостях для малы-

шей») 

-Чтение художе-

ственной литера-

туры 

-Рассматривание 

-Знание ребенком 

правил поведения 

-Самоконтроль 

-Сформированность 

культурно-гигиени-

ческих навыков 

-Умение разрешать 

конфликты 

-Умение понимать 

чувства других лю-
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-Формировать куль-

туру поведения за 

столом. 

-Воспитывать уме-

ние заботиться о 

тех, кто младше и 

слабее 

-Приучать следить 

за своим внешним 

видом 

картинок 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Тренинги 

-Создание копилки 

вежливых советов 

 

дей, желание прояв-

лять заботу 

 

«Все начинается с 

детства» 

-Развивать у ребенка 

чувства любви и 

привязанности к 

своей семье, дому 

- Формировать осо-

знанное отношение 

к людям разных 

национальностей 

- Учить проявлять 

заботу о близких и 

нуждающихся в по-

мощи (младших, по-

жилых, слабых) 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

- Чтение сказок 

народов России 

- Чтение сказок 

народов мира 

- Проектная дея-

тельность «День ма-

тери», «День отца», 

«День пожилого че-

ловека», «Семейные 

реликвии» 

- Рассматривание 

фотографий, иллю-

страций 

Включение семьи в 

жизнь детского 

сада. 

Национальная иден-

тификация ребенка, 

проявление уваже-

ния к чужим куль-

туре и традициям, 

терпимость 

Обогащение опыта 

ребенка в восприя-

тии художественной 

литературы разных 

стилей, авторов, 

национальной куль-

туры 

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

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:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источ-

ники, дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 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, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  
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Раздел направления Задачи Пути реализации 

(формы работы) 

Предполагаемый ре-

зультат 

«Физика для малы-

шей» 

- Учить детей иссле-

довать жидкие, газо-

образные и твёрдые 

тела (вода, песок, 

камни, воздух) в 

разных их состоя-

ниях 

- Формировать уме-

ние определять фи-

зические свойства 

различных тел 

(вода, песок, воздух) 

- Учить делать само-

стоятельные умоза-

ключения по резуль-

татам обследования 

- Организация опы-

тов, игры-экспери-

менты 

- Наблюдения 

- Проблемные ситу-

ации 

- Моделирование 

- Чтение познава-

тельной литературы 

- Образовательные 

путешествия 

- Игры ТРИЗ 

-Формирование по-

ложительной моти-

вации к эксперимен-

тированию и позна-

нию в целом 

- Умение устанавли-

вать причинно-след-

ственные связи, раз-

витие интеллекта в 

целом 

- Умение фиксиро-

вать результаты экс-

периментирования 

«Шахматная 

страна» 

- Знакомить детей с 

историей шахмат, с 

шахматными фигу-

рами 

- Дать понятие с си-

стемы координат, 

учить ориентиро-

ваться на плоскости 

- Развивать про-

странственное мыш-

ление 

- Формировать уме-

ние предвидеть ре-

зультаты своей дея-

тельности 

- Научить играть в 

шахматы 

- Презентация об ис-

тории шахмат 

- Просмотр мульт-

фильмов 

- Игры: «Черное-бе-

лое», «Игра на уни-

чтожение», «Получи 

подарок», «Помоги 

Незнайке найти 

друга», «Спасатели» 

- Шахматные сказки 

- Ребусы 

- Загадки 

- Шарады,  

- Метаграммы 

- Занимательные за-

дачи 

- Викторины 

- Шахматный тур-

нир 

- Дети учатся ори-

ентироваться на 

плоскости коорди-

нат, логически рас-

суждать 

- Умеют играть в 

«Морской бой» 

(система коорди-

нат) 

- Знают шахматные 

фигуры 

- Умеют играть на 

элементарном 

уровне в шахматы 

- Умеют достойно 

проигрывать 

- Самостоятельно 

организуют свой 

досуг 

«Юный архитектор» - Развивать интерес 

к моделированию и 

конструированию 

- Формировать про-

странственное мыш-

ление, умение ана-

лизировать предмет, 

- Рассматривание 

альбомов с образ-

цами мировой архи-

тектуры 

- Виртуальные экс-

курсии по достопри-

мечательностям 

Санкт-Петербурга 

- Рассматривание 

- Дети могут оха-

рактеризовать по-

нравившийся ре-

альный объект ар-

хитектуры, узнают 

знаменитые творе-

ния зодчих Санкт-

Петербурга 
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выделять его харак-

терные особенно-

сти, основные части, 

устанавливать связь 

между их назначе-

нием и строением 

- Развивать познава-

тельную активность 

детей, воображение, 

фантазию, творче-

скую инициативу, 

самостоятельность. 

- Сформировать 

умение работать 

совместно с детьми 

и педагогом в про-

цессе создания кол-

лективной по-

стройки 

- Развивать эстети-

ческое отношение к 

произведениям ар-

хитектуры, дизайна, 

продуктам своей 

конструктивной дея-

тельности и по-

стройкам других де-

тей 

фотографий, схем,  

- Организация игро-

вой деятельности 

(конструктивные 

игры) 

 

- Проявляют инте-

рес к разным кон-

структорам, моде-

лям, схемам 

- Выполняют по-

стройки разной 

сложности, исполь-

зуют их в игре 

- Умеют конструи-

ровать сообща: до-

говариваться, пла-

нировать деятель-

ность, выбирать 

материалы, доби-

ваться поставлен-

ной цели 

«Цифровичок» - Создать условия 

для начальной ин-

формационной со-

циализации детей 

- Ознакомить до-

школьников с совре-

менными информа-

ционными техноло-

гиями и цифровыми 

устройствами 

- Игры Mimio 

- Развивающие игры 

на компьютере 

- Умеет грамотно 

пользоваться циф-

ровыми устрой-

ствами 

- Легко включается 

в работу на интер-

активной доске 

- Умеет пользо-

ваться мышкой 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направления воспитания 

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 бы-

товых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  



22 
 
 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способ-

ностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятель-

ности.  

Направления деятельности: 

- 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 важ-

ной частью воспитания культуры здоровья: чистота лица и тела, опрятность одежды от-

вечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей.  

 

Раздел направления Задачи Пути реализации 

(формы работы) 

Предполагаемый ре-

зультат 

«Быть спортсме-

нами хотим!» 

-Формировать по-

требность в здоро-

вом образе жизни, в 

движении. 

-Знакомить с рус-

скими народными 

подвижными иг-

рами и играми дру-

гих народов 

-Подвижные игры 

- Игры малой по-

движности 

-Дидактические и 

развивающие игры. 

-Сотрудничество с 

Центром физиче-

ской культуры, 

спорта и здоровья 

Фрунзенского рай-

она 

-Участие в спортив-

ных соревнованиях 

- Организация про-

дуктивной деятель-

ности детей (созда-

ние эмблем, элемен-

тов костюмов  для 

соревнований, досу-

гов)  

-Потребность в фи-

зической активно-

сти 

-Знание подвижных 

и спортивных игр 

-Умение контроли-

ровать эмоции при 

выигрыше и проиг-

рыше 

- Сформированность 

чувства коллекти-

визма 
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«Уроки доктора Ай-

болита» 

- Дать знания о 

вредных и полезных 

привычках, режиме 

дня, правилах гиги-

ены 

- Формировать у ре-

бенка навыки пове-

дения во время при-

ема пищи 

- Формировать у ре-

бенка привычку сле-

дить за своим внеш-

ним видом 

- Дать знания о вред-

ной и полезной еде 

- Сформировать эле-

ментарные пред-

ставления о вирусах 

и микробах, их вреде 

- Беседы «Если слу-

чилась беда», «Я 

прививки не боюсь, 

если надо, уко-

люсь!» 

- Образовательные 

ситуации «Чистота – 

та же красота», «По 

одежке встречают», 

«Откуда берутся бо-

лезни», «Осторожно 

-  лекарство», 

«Крепкие-крепкие 

зубы», «Чтобы глаза 

видели, а уши, 

чтобы слышали», 

«Держи осанку» 

- Дидактические 

игры «Вредно-по-

лезно», «Витамин-

ная корзинка», 

«Мир под микроско-

пом» 

- День здоровья 

- Чтение художе-

ственной литера-

туры  

-Сформированность 

культурно-гигиени-

ческих навыков 

- Сформированность 

привычки в пра-

вильном питании, 

уходе за зубами, во-

лосами, одеждой 

- Сформированность 

элементарных зна-

ний о вирусах и бак-

териях, болезнях, их 

вызывающих 

- Сформированность 

элементарных зна-

ний о здоровьесбе-

режении (пользе 

гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики) 

 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положитель-

ного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием ма-

териалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-

лых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

 Направления воспитательной работы:  

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

дителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали 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, же-

ланием приносить пользу людям.  

 

Раздел направления Задачи Пути реализации 

(формы работы) 

Предполагаемый ре-

зультат 

«Труд всему го-

лова» 

 

- Приучать детей к 

самообслуживанию 

- Формировать 

навыки, необходи-

мые для трудовой 

деятельности детей 

- Воспитывать ува-

жение к людям 

труда, формировать 

потребность тру-

диться 

- Формировать по-

требность в труде, 

радость от достиг-

нутого результата 

-Заложить основы 

финансовой гра-

мотности 

-Понимать и ценить 

окружающий пред-

метный мир (мир 

вещей как результат 

труда людей) 

- Учить детей поль-

зоваться моделью 

трудового процесса 

-Индивидуальные 

трудовые поручения 

- Дежурство 

- Коллективный 

труд 

-Дидактические 

игры 

-Квесты (финансо-

вая грамотность) 

-Ручной труд 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Викторины 

- Беседы 

- Рассматривание 

фотографий, иллю-

страций 

- Моделирование 

- Чтение художе-

ственной литера-

туры 

- Сформированная 

самостоятельность в 

самообслуживании, 

умении организо-

вать свою трудовую 

деятельность, спла-

нировать ее и до-

биться результата 

- Знание детьми со-

временных профес-

сий, орудий труда, 

знакомство с моде-

лью трудового про-

цесса 

-Осознание процесса 

«труд»-«продукт»-

«деньги» 

-Проявление уваже-

ния к чужому труду 

-Признание ребен-

ком авторитетно-

сти качеств чело-

века-хозяина: бе-

режливость, эко-

номность, трудолю-

бие; материальная 

поддержка, меце-

натство 

 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

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

боко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого об-

щества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

 Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, со-

здавать его.  

 Основные направления воспитательной работы:  

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-

стах;  

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо-

сом;  

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом ГБДОУ; умение подготовиться к предстоя-

щей 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 эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляю-

щей внутреннего мира ребенка.  

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предпола-

гают следующее:  

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 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;  

• 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.  

Раздел направления Задачи Пути реализации 

(формы работы) 

Предполагаемый ре-

зультат 

«Традиции и куль-

турное наследие 

России» (народные 

праздники, художе-

ственная литера-

тура, театр) 

-Знакомить детей с 

традиционными 

русскими праздни-

ками: Рождество 

Христово, Масле-

ница, 

Пасха. 

-Знакомить с народ-

ными промыслами 

-Дать представление 

- Создание мини-му-

зеев 

- Выставки коллек-

ций народной иг-

рушки 

- Тематические вы-

ставки детского 

творчества 

- Участие в район-

ных и городских 

-Накопление эмоци-

онального опыта 

ценных пережива-

ний (умение видеть 

красивое, насла-

ждаться произведе-

ниями искусства, 

потребность в созда-

нии качественного 
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о русском народном 

фольклоре 

- Знакомить с миром 

театра  

конкурсах 

-Литературные вик-

торины 

-Рассматривание ил-

люстраций 

- Организация про-

дуктивной деятель-

ности детей 

- Образовательное 

путешествие в театр 

- Театрализованные 

постановки 

продукта деятельно-

сти - рисунка, по-

делки). 

-Знание пословиц, 

поговорок, песенок, 

потешек, сказок 

-Привычка к куль-

турному досугу 

«Мир предметный и 

мир нарисованный» 

- Формировать 

навыки визуальной 

грамотности ре-

бенка 

- Заложить основы 

исследовательской 

культуры освоения 

ребенком предме-

тов, фундаментом 

которой является ви-

зуальная культура 

общения (способ-

ность не только 

смотреть, но и ви-

деть) с объектами 

окружающего мира 

и мира искусства 

- Формировать музы-

кальную культуру 

дошкольника 

- Развивать творче-

ское слушание му-

зыки 

- Технология «Образ 

и мысль» 

- Работа с вещью 

- Образовательное 

путешествие 

- Культурно-образо-

вательные прак-

тики художе-

ственно-эстетиче-

ского развития 

- Организация про-

дуктивной деятель-

ности детей: творче-

ские работы в раз-

ных техниках рисо-

вания, лепки, аппли-

кации 

- Умение видеть пре-

красное в обычном 

- Умение внима-

тельно рассматри-

вать репродукции 

картин и «угады-

вать» сюжет 

- Сформированность 

визуальной куль-

туры ребенка 

- Умение рассматри-

вать картины, выде-

лять и осмысливать 

ее содержание, уме-

ние «прочитывать» 

сюжет, сопоставлять 

различные суждения 

о произведении 

- Сформированность 

эмоциональной от-

зывчивости на высо-

кохудожественные 

произведения музы-

кального искусства 

- Побуждение детей 

к проявлениям раз-

личных форм твор-

ческой активности – 

музыкальной, музы-

кально-двигатель-

ной, художественной 

«Музыкальная шка-

тулка» 

- Познакомить детей 

с разной музыкой; 

- Слушание музыки в 

записи и в живом 

звучании 

- Ребенок получает 

удовольствие от 

прослушивания хо-

рошей музыки 
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 - Учить настраи-

ваться на восприя-

тие музыки в про-

цессе слушания; 

- Развивать творче-

ское воображение 

через слушание му-

зыки; 

- Воспитывать у де-

тей интерес к му-

зыке и желание ее 

слушать; 

-Учить слышать 

изобразительность в 

музыке, различать 

средства вырази-

тельности, создаю-

щие образ: тональ-

ность, сила звуча-

ния, темп, ритм. 

-Учить сравнивать 

музыкальные произ-

ведения, контраст-

ные по настроению: 

приучать детей эмо-

ционально откли-

каться на музыку 

- Культурно-образо-

вательные прак-

тики художе-

ственно-эстетиче-

ского развития 

- Просмотр мульти-

пликационных филь-

мов, в которых зву-

чит классическая 

музыка»: «Танцы 

кукол» с музыкой 

Д.Д. Шостаковича, 

«Прогулка» с музы-

кой С.С. Прокофь-

ева, «Детский аль-

бом» с музыкой П.И. 

Чайковского, 

«Гномы и горный 

король» с музыкой 

Э. Грига, отрывки 

из мультфильма 

«Сказка о царе Сал-

тане» (Три чуда) с 

музыкой Н.А. Рим-

ского-Корсакова, 

«Камаринская» с 

музыкой М.И. 

Глинки, «Щелкун-

чик» с музыкой П.И. 

Чайковского, «Ту-

рецкий марш» с му-

зыкой В.А. Мо-

царта. 

- Просмотр мульт-

фильмов с музыкой 

Г. Гладкова: «Чет-

веро с одного 

двора», «Малыш и 

Карлсон», «Бремен-

ские музыканты», 

«Как львёнок и чере-

паха пели песню», 

«Голубой щенок», 

«38 попугаев: За-

рядка для хвоста», 

«Каша из топора», 

«Куплю привиде-

ние», «О рыбаке и 

рыбке» 

- Может охарактери-

зовать ее, создать 

творческую работу 

по мотивам услы-

шанной музыки 

- Ребенок узнает му-

зыку, знает имена 

некоторых компози-

торов 

- Проявляет интерес 

к образам, создан-

ным мультипликато-

рами, сравнивает со 

своим восприятием 

музыки 

- Двигается в соот-

ветствии с темпом и 

ритмом музыки, ее 

характером 

- Проявляют интерес 

к мультфильмам с 

музыкальным со-

провождением 
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 Основными формами реализации задач программы воспитания являются: 

- образовательная деятельность в режимных моментах  

- игры 

- экскурсии 

- образовательные путешествия, образовательные путешествия выходного дня 

- культурные практики разных видов 

- досуги (музыкальные, физкультурные, тематические в группе) 

- вечера развлечений 

- музыкальные гостиные 

- занятия в кружках 

- праздники 

- конкурсы 

- квесты 

- флэшмобы 

- викторины 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

 Наш детский сад находится в Купчино, спальном районе Санкт-Петербурга в зеле-

ной зоне. Вокруг детского сада располагаются жилые дома, магазины, детская библиотека 

№ 9 «Сказка», детский сад № 71 и школы: общеобразовательная № 201 и гимназия № 295. 

С четырех сторон в квартале от детского сада проходят транспортные магистрали: улицы 

Бухарестская, Турку, Пражская и проспект Славы. Особенности социального окружения 

ГБДОУ: ДОУ находится во дворах домов по улице Турку, Бухарестской, проспекта Славы, 

отдалено на достаточное расстояние от больших транспортных потоков. Около учреждения 

нет предприятий, являющихся источником экологической опасности. Местоположение дет-

ского сада и находящиеся вблизи объекты так или иначе влияют на содержание воспита-

тельной работы в ГБДОУ.  

Характеристика социальных партнеров ГБДОУ 

Социальными партнерами детского сада в ближайшем окружении являются детская 

библиотека № 9 «Сказка», Дом детского и юношеского творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, школа № 201, Центр физкультуры и здоровья Фрунзенского района 

СПб, Центр творчества и образования Фрунзенского района СПб. В рамках социального 

партнерства ведется работа с педагогическим колледжем № 8, Академией постдипломного 

педагогического образования (кафедрой культурологического воспитания, кафедрой до-

школьного образования), ИМЦ Фрунзенского района, Внутригородским муниципальным 

образованием СПб муниципальным округом № 72. Партнерство с этими организациями 

позволяет расширять и обогащать кругозор детей в рамках организуемых ими мероприятий, 

будь то презентации, громкие чтения, конкурсы, флэшмобы, открытые занятия или различ-

ные представления, осваивать и изучать ближайшее пространство микрорайона, ориенти-

роваться в нем. 

Направление 

воспитания 

Субъект социо-

культурной 

сферы 

Что делаем вместе В каких доку-

ментах это за-

фиксировано 

Патриотиче-

ское  

Детская биб-

лиотека № 9 

«Сказка» 

 

Экскурсии в библиотеку 

Тематические презентации (цен-

ность -  Родина: День полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады, «Если мы мальчишки, 

то мы богатыри», «Храните память о 

Договор о со-

трудничестве 
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героях», «Я этим городом хра-

ним…», «Россия поднимает па-

руса», «Овеянный славой флаг наш 

и герб», «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», «По звёздным до-

рожкам», «Храните память о ге-

роях», «Я этим городом храним!») 

(ценность - Природа: «Веселая 

квампания», «Замурлычные коты», 

«Прилетели птички сели на стра-

нички», «И расцвел подснежник», 

«мама всех звериных малышей») 

Школа № 201 

 

Ценность - Родина Экскурсия в му-

зей подводной лодки 

Договор о со-

трудничестве 

Дом детского и 

юношеского 

творчества 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

Ценность - Родина Участие в кон-

курсе патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», конкурсах 

методических разработок, конкур-

сах рисунков 

Ценность – природа 

Экскурсия в «живой уголок» 

Договор о со-

трудничестве 

Социальное  Центр творче-

ства и образо-

вания Фрунзен-

ского района 

СПб 

Ценности – человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Участие в конкурсах рисунков и по-

делок 

Договор о со-

трудничестве 

Детская биб-

лиотека № 9 

«Сказка» 

 

День семейного отдыха «Незнайка и 

сто друзей» 

Выставка «Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

Выставка «Воспитание ума и 

сердца» 

Выставка «Ромашковое настроение» 

к Дню любви, семьи и верности 

Договор о со-

трудничестве 

Педагогиче-

ский колледж 

№ 8 

Совместные досуги, праздники Договор о со-

трудничестве 

Познаватель-

ное  

Детская биб-

лиотека № 9 

«Сказка» 

 

Ценность – знание 

Выставка книг серии «Почемучкины 

книжки» и «Настя и Никита» 

День семейного отдыха «Ура! Вооб-

разилия» 

Договор о со-

трудничестве 

Школа № 201 Шахматный турнир Договор о со-

трудничестве 
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Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Центр физиче-

ской культуры 

и здоровья 

Фрунзенского 

района СПб 

Ценность – здоровье 

Участие в соревнованиях, конкур-

сах, флэшмобах 

Договор о со-

трудничестве 

Детская биб-

лиотека № 9 

«Сказка» 

День семейного отдыха «Футбол. 

Кричат болельщики гол» 

Договор о со-

трудничестве 

Детская поли-

клиника № 41 

Участие в творческих конкурсах 

Просветительская работа с родите-

лями (законными представителями) 

Договор о со-

трудничестве 

Трудовое  Детская биб-

лиотека № 9 

«Сказка» 

Ценность – труд 

Презентация «Кто стучится в дверь 

ко мне?» 

Экскурсия «Труд библиотекаря» 

 

Договор о со-

трудничестве 

Школа № 201 «Кто работает в школе» Договор о со-

трудничестве 

Этико-эстети-

ческое  

Центр творче-

ства и образо-

вания Фрунзен-

ского района 

СПб 

Ценности – человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Участие в музыкальных и танце-

вальных конкурсах  

Презентация «Музыкальные сказки» 

Договор о со-

трудничестве 

Детская биб-

лиотека № 9 

«Сказка» 

 

Презентация «Что за чудо эти 

краски!» - художники – иллюстра-

торы детских книг 

Договор о со-

трудничестве 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ГБДОУ. 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада нашего детского сада. 

 Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное воспитание дошкольника, повышение компетентности родите-

лей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей, беседы, 

чаепития); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, ин-

дивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информа-

ционных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
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детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, тре-

нингов, создание библиотечки для родителей в группах по вопросам воспитания); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельно-

сти, в разработке проектов). 

Содержание работы с семьей в рамках реализации программы воспитания строится 

исходя из содержания направлений воспитания. 

Патриотическое направление воспитания: познакомить родителей (законных пред-

ставителей) с задачами и содержанием патриотического воспитания; включить их в сов-

местную деятельность с детьми (посещение музеев, участие в гражданских акциях, приуро-

ченных к памятным датам страны и города, посещение массовых праздничных мероприя-

тий, участие в квестах и образовательных путешествиях, разработанных нашими педаго-

гами, участие в групповых событиях). 

 

Событие Возраст де-

тей 

Месяц Раздел направления 

воспитания 

Ответствен-

ный 

Экскурсия в Екате-

рининский парк и 

Царскосельский ли-

цей (г. Пушкин) 

6-7 лет сентябрь-

октябрь 

«Мы очень любим го-

род свой!» 

 

Совет роди-

телей 

воспитатели 

Образовательное 

путешествие выход-

ного дня «Прогулка 

по Летнему саду» 

6-7 лет октябрь «Мы очень любим го-

род свой!» 

 

Совет роди-

телей 

воспитатели 

Экскурсия в музей 

“Гранд Макет Рос-

сия” 

https://grandmaket.ru 

5-7 лет ноябрь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

Совет роди-

телей 

воспитатели 

Экскурсия к мону-

менту героическим 

защитникам Ленин-

града на площади 

Победы 

7 лет январь «Героическое про-

шлое моей Родины» 

Совет роди-

телей 

воспитатели 

https://www.zin.ru/m

useum/ 

Образовательное 

путешествие выход-

ного дня 

5-7 лет февраль «Мы очень любим го-

род свой!» 

Совет роди-

телей 

воспитатели 

https://www.polarmu

seum.info/ 

Образовательное 

путешествие выход-

ного дня 

5-7 лет февраль «Мы очень любим го-

род свой!» 

Совет роди-

телей 

воспитатели 

https://grandmaket.ru/
https://www.zin.ru/museum/
https://www.zin.ru/museum/
https://www.polarmuseum.info/
https://www.polarmuseum.info/
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Маршрут по Му-

зею-квартире семьи 

актёров Самойло-

вых  

https://theatremuseu

m.ru/filial/memorialn

yy_muzey_kvartira_a

kterov_samoylovyh 

5-7 лет март «Мы очень любим го-

род свой!» 

 

Совет роди-

телей 

воспитатели 

Участие пап и деду-

шек в совместном 

физкультурном до-

суге, посвященном 

Дню космонавтики 

5-7 лет апрель Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

воспитатели 

Участие в акции 

«Гвоздика Победы» 

Возложение цветов 

к ДОТУ № 20 обо-

ронительного ру-

бежа «Ижора» на 

ул. Пражской  

6-7 лет май «Героическое про-

шлое моей Родины» 

Совет роди-

телей 

воспитатели 

 

Социальное направление воспитания: познакомить родителей (законных представи-

телей) с задачами и содержанием социального направления воспитания; организовывать 

выставки художественной и методической литературы по разделам «Этикет для малышей», 

«Все начинается с детства», отчетные фото-и видеоматериалы по проведенным в рамках 

этого направления мероприятиям. 

Событие Возраст де-

тей 

Месяц Раздел направления 

воспитания 

Ответствен-

ный 

Встречи с родите-

лями на тему «Я 

расскажу о своей 

семье…» 

5-7 лет 1 раз в 3 ме-

сяца 

Все начинается с дет-

ства 

Воспитатели  

Выставка художе-

ственной литера-

туры на тему семьи, 

дружбы, взаимопо-

мощи 

5-7 лет октябрь Все начинается с дет-

ства 

Воспитатели  

Традиции моей се-

мьи (рассказ мамы 

или папы воспитан-

ника о националь-

ных традициях се-

мьи)  

5-7 лет ноябрь Все начинается с дет-

ства 

Воспитатели  

https://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
https://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
https://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
https://theatremuseum.ru/filial/memorialnyy_muzey_kvartira_akterov_samoylovyh
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Участие родителей в 

досуге, посвящен-

ном Дню матери 

4-7 лет ноябрь Все начинается с дет-

ства 

Инструктор 

по физиче-

скому воспи-

танию, вос-

питатели  

Фотовыставка «Как 

мы празднуем Рож-

дество и Новый год»  

3-7 лет декабрь-ян-

варь 

Все начинается с дет-

ства 

воспитатели 

«Задания хозяйки 

Шуваловского 

дворца» 

https://fabergemuseu

m.ru 

7 лет апрель Этикет для малышей Совет роди-

телей 

воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания: познакомить родителей (законных пред-

ставителей) с задачами и содержанием познавательного направления воспитания. Вклю-

чить родителей в познавательные экскурсии; создать условия для ознакомления родителей 

с сайтом педагога с целью их обучения игре в шахматы  

Событие Возраст де-

тей 

Месяц Раздел направления 

воспитания 

Ответствен-

ный 

Презентация «Са-

мые красивые дома 

в Санкт-Петер-

бурге»  

5-7 лет сентябрь-

октябрь 

«Юный архитектор» воспитатели 

и родители 

Презентация на 

сайте «Играем в 

шахматы» 

6-7 лет ноябрь «Шахматная страна» воспитатели 

и родители 

Презентация на 

сайте «Мульт-

фильмы про шах-

маты» 

6-7 лет декабрь «Шахматная страна» воспитатели 

и родители 

Презентация «Са-

мые красивые 

дворцы в Санкт-Пе-

тербурге» 

6-7 лет апрель «Юный архитектор» воспитатели 

и родители 

Шахматный турнир 

между детьми и ро-

дителями 

7 лет май «Шахматная страна» воспитатели 

и родители 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания: познакомить родителей (законных 

представителей) с задачами и содержанием физического направления воспитания, привлечь 

родителей к соревнованиям, к участию в физкультурных досугах, к творческим отчетам по 

https://fabergemuseum.ru/
https://fabergemuseum.ru/


34 
 
 

физкультурным мероприятиям детского сада, района, города. Познакомить родителей с ра-

ботой Центра физкультуры и здоровья Фрунзенского района Санкт-Петербурга с целью 

обогащения досуга. 

Событие Возраст де-

тей 

Месяц Раздел направления 

воспитания 

Ответствен-

ный 

Участие в районных 

соревнованиях по 

спортивному ориен-

тированию «Семей-

ное ориентирова-

ние» 

6-7 лет сентябрь «Быть спортсменами 

хотим!» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Участие в районном 

первенстве «Весе-

лый урок физкуль-

туры» 

3-5 лет октябрь «Уроки доктора Айбо-

лита» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Участие в районных 

соревнованиях 

«Первые старты 

вместе с мамой» 

5-7 лет ноябрь «Быть спортсменами 

хотим!» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Посещение Военно-

медицинского музея 

программа «Весе-

лые приключения 

здорового зуба» 
https://milmed.spb.ru/c

ategory/kids-activity/ 

7 лет декабрь-ян-

варь 

«Уроки доктора Айбо-

лита» 

Воспитатели, 

родители 

Участие в районном 

спортивном празд-

нике «Олимпийские 

надежды» 

5-7 лет декабрь «Быть спортсменами 

хотим!» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Посещение Военно-

медицинского музея 

программа «Занима-

тельная гигиена» 
https://milmed.spb.ru/c

ategory/kids-

activity/page/2/ 

3-5 лет январь «Уроки доктора Айбо-

лита» 

Воспитатели, 

родители 

Участие в районных 

соревнованиях 

«Лыжня-малышня» 

5-7 лет февраль «Быть спортсменами 

хотим!» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

https://milmed.spb.ru/category/kids-activity/
https://milmed.spb.ru/category/kids-activity/
https://milmed.spb.ru/category/kids-activity/page/2/
https://milmed.spb.ru/category/kids-activity/page/2/
https://milmed.spb.ru/category/kids-activity/page/2/
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Участие в районных 

соревнованиях «Ве-

селые старты» 

5-7 лет март «Быть спортсменами 

хотим!» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Посещение Военно-

медицинского музея 

программа «Занима-

тельная анатомия» 
https://milmed.spb.ru/c

ategory/kids-

activity/page/3/ 

5-7 лет апрель «Уроки доктора Айбо-

лита» 

Воспитатели, 

родители 

Соревнования «Ве-

селые веловиражи 

для малышей 

6-7 лет июнь «Быть спортсменами 

хотим!» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Образовательное 

путешествие по 

спортивным объек-

там Санкт-Петер-

бурга 

6-7 лет июнь «Быть спортсменами 

хотим!» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

Трудовое направление воспитания: познакомить родителей (законных представителей) с 

задачами и содержанием трудового направления воспитания, с программой экономиче-

ского воспитания дошкольников, привлечь родителей к изготовлению пособий для реали-

зации программы, атрибутов для игр. 

Событие Возраст де-

тей 

Месяц Раздел направления 

воспитания 

Ответствен-

ный 

Экскурсия в ветери-

нарную клинику 

6-7 лет октябрь «Труд всему голова» Совет роди-

телей 

воспитатели 

Экскурсия в пожар-

ную часть 

3-7 лет декабрь «Труд всему голова» Совет роди-

телей 

воспитатели 

Квест в Централь-

ном музее связи 

имени А.С. Попова 

https://www.rustelec

om-museum.ru/ 

6-7 лет январь «Труд всему голова» Совет роди-

телей 

воспитатели 

Экскурсия на 

ферму-сыроварню 

3-7 лет март «Труд всему голова» Совет роди-

телей 

воспитатели 

https://milmed.spb.ru/category/kids-activity/page/3/
https://milmed.spb.ru/category/kids-activity/page/3/
https://milmed.spb.ru/category/kids-activity/page/3/
https://www.rustelecom-museum.ru/
https://www.rustelecom-museum.ru/
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Экскурсия на фаб-

рику мороженого 

6-7 лет май «Труд всему голова» Совет роди-

телей 

воспитатели 

 

Этико-эстетическое направление воспитания: познакомить родителей (законных предста-

вителей) с задачами и содержанием этико-эстетического направления воспитания, дать ре-

комендации по организации детского досуга. 

Событие Возраст де-

тей 

Месяц Раздел направления 

воспитания 

Ответствен-

ный 

Походы в театры 

Театры - детям 

 

4-7 лет ежемесячно «Традиции и культур-

ное наследие России» 

(народные праздники, 

художественная лите-

ратура, театр) 

Совет роди-

телей, воспи-

татели 

Походы в музеи  

Что интересного в 

музеях 

5-7 лет 1 раз в квар-

тал 

«Традиции и культур-

ное наследие России» 

(народные праздники, 

художественная лите-

ратура, театр) 

 

«Музыкальная шка-

тулка» 

«Мир предметный и 

мир нарисованный» 

Совет роди-

телей, воспи-

татели 

 

Раздел III Организационный 

 3.1 Общие требования к реализации Рабочей программы воспитания 

 Рабочая программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспи-

тательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регу-

лярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной де-

ятельности.  

К социокультурному воспитательному пространству относится и воспитывающая пред-

метно-пространственная среда, которая включает в себя: 

- оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров,  

групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ де-

тей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с 

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (прове-

денных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых стендах;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступ-

ных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свобод-

ное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

https://drive.google.com/file/d/1eM9PdDnj2V-QTPRMZK-tnpXUasEaVEpu/view
https://drive.google.com/file/d/1IFvU0EA9mWGvngX-ehrK_0NkUz8_ztHV/view
https://drive.google.com/file/d/1IFvU0EA9mWGvngX-ehrK_0NkUz8_ztHV/view
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свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении раз-

вивающей среды для своих детей;  

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального 

холла;  

-совместную с родителями разработку, создание и популяризацию особой симво-

лики ДОУ (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.);  

-регулярную организацию и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений,  

разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных 

для детских проектов мест). 

К социокультурному воспитательному пространству относится уклад жизни детского сада 

(см. п.1.2.1 Рабочей программы воспитания). 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ГБДОУ 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого,  

в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. 

 

Месяц  Направление воспитания Событие  

Сентябрь  Социальное  Праздник «Здравствуй, детский сад!» 

Физическое  Квесты разной направленности 

Патриотическое  

Этико-эстетическое  

Творческие выставки совместных работ де-

тей и родителей «Дары природы» 

Трудовое  Акция «Чистый детский сад» 

Акция «В гости к малышам» 

Октябрь  Социальное  

Этико-эстетическое  

Праздник осени 

Этико-эстетическое Культурная практика «Музыкальное путе-

шествие в сказочный мир Э. Грига» (слуша-

ние музыки) 

Трудовое  Акция «День помощи малышам» 

Акция «Посадка луковиц нарциссов и 

тюльпанов» 

Физическое  Туристический слет 

Презентация вида спорта «Гимнастика» 

Ноябрь  Социальное  Досуг, посвященный Дню матери 

Выставка «Генеалогическое древо моей се-

мьи» 

Этико-эстетическое  Досуги «Уроки Золушки» «У Мойдодыра в 

гостях» 

Патриотическое  Проект «Мы в одной живем стране» 

Декабрь  Физическое  Акция, посвященная Дню российского хок-

кея 

Этико-эстетическое Культурная практика «Картинки с вы-

ставки» М.П. Мусоргский (слушание му-

зыки) 

Акция «Письмо Деду Морозу» 
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Январь  Патриотическое  Музыкальный досуг, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

Познавательное  Итоговое мероприятие проекта «Деды Мо-

розы разных стран» 

Физическое  Квест «Спасем снеговика Олафа» 

Акция, посвященная Международному 

дню зимних видов спорта 

Социальное  Фотовыставка «Мои зимние каникулы» 

Февраль  Патриотическое Физкультурные досуги, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Познавательное  Шахматный турнир 

Социальное  Выставка «Портрет папы» 

Физическое  Соревнования «Лыжня-малышня» 

Март  Социальное  Досуги, посвященные 8 марта 

Выставка детских творческих работ «Мама 

самая красивая» 

Районный конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

Этико-эстетическое Культурно-образовательная практика по 

мультфильму «Прогулка» (слушание му-

зыки из альбома С.С. Прокофьева «Детская 

музыка») 

Мастер-класс «Дымковская игрушка» 

Ярмарка народных промыслов 

Апрель  Этико-эстетическое Праздник хорошего настроения «Дорогою 

добра» 

Физическое 

 

Фотовыставка «Зарядка вместе с мамой» 

Социальное  Конкурс чтецов 

Май  Патриотическое  Музыкальный досуг, посвященный Дню 

Победы 

Мастер-класс «Открытка победителю» 

Досуг, посвященный Дню рождения Санкт-

Петербурга, «Люблю тебя, Петра творе-

нье!» 

Этико-эстетическое  Культурная практика по альбому Д.Д. Шо-

стаковича «Танцы кукол» и мультфильму 

«Танцы кукол» 

Познавательное  Шахматный турнир 

Июнь  Социальное  Праздник «Пусть всегда будет солнце!», 

посвященный Дню защиты детей 

Физическое  Соревнования по бегу 

Велокросс  

Футбол  

Патриотическое  Музыкальный досуг, посвященный Дню 

России, «На меня, Россия, ты похожа 

очень» 
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3.3 Организация предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, регио-

нальную специфику, а также специфику ГБДОУ и включает оформление помещений, обо-

рудование; игрушки.  

 ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

 Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирова-

ния, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного по-

знания, формирует научную картину мира.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, ге-

роев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка отражены и сохранены 

в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной органи-

зации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспита-

ния детей дошкольного возраста. 
Структура воспитывающей среды 

Направления воспи-

тания 

 

От взрослого – вне-

сение воспитатель-

ных элементов в 

среду 

От совместной дея-

тельности ребенка и 

взрослого - собы-

тийность 

От ребенка – инте-

грация в среде про-

дуктов детского 

творчества и иници-

атив ребенка 

Формирование  Развитие и педаго-

гическая поддержка 

Становление  

Патриотическое  Демонстрационный 

материал по темам: 

День народного 

единства, День пол-

ного освобождения 

Ленинграда от фа-

шистской блокады, 

День защитника 

Отечества, День 

космонавтики, День 

победы, День рож-

дения Санкт-Петер-

бурга, День России. 

Банк мультфильмов 

про былинных ге-

роев 

Взрослый привле-

кает внимание детей 

новой наглядно-

стью, играми, худо-

жественной литера-

турой, энциклопеди-

ями 

 

В среде представ-

лены журналы, аль-

бомы, открытки для 

рассматривания; ди-

дактические игры; 

книги 

Собраны коллекции 

камней, гербариев, 

фотографий расти-

тельного и живот-

ного мира Фрунзен-

ского района; 

оформлена выставка 

природоведческой 

литературы 



40 
 
 

Конструктор «Архи-

тектура Санкт-Пе-

тербурга», разрез-

ные картинки с ви-

дами Санкт-Петер-

бурга 

Социальное  Атрибуты для сю-

жетно-ролевых игр 

Выставки «Как себя 

вести», «Правила 

поведения в гостях 

для малышей» 

Копилки вежливых 

слов и хороших по-

ступков 

Наглядность по 

пректам «День ма-

тери», «День отца», 

«День пожилого че-

ловека», «Семейные 

реликвии» и др. 

Взрослый создает 

сюжеты для игр, иг-

рает вместе с 

детьми, организует 

самостоятельные 

игры детей 

В среде есть иг-

рушки, пособия, ат-

рибуты, созданные 

детьми совместно со 

взрослыми, пред-

меты-заместители 

Познавательное Создание условий 

для эксперименталь-

ной деятельности 

(схемы, модели, ал-

горитмы опытов; 

бросовый и природ-

ный материал) 

Схемы по безопас-

ности 

Наличие шашек, 

шахмат 

Система координат 

 

Альбомы с образ-

цами мировой архи-

тектуры, архитек-

турных памятников 

Санкт-Петербурга 

Игры дидактические 

(«Узнай и назови») 

Показ опытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение детей игре 

в морской бой, в 

шахматы, совмест-

ная игра 

Организация  

Самостоятельная де-

ятельность детей в 

уголке эксперимен-

тирования 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

игры детей 

 

 

Игры и эксперимен-

тирования с раз-

ными конструкто-

рами, постройки по 

образцу и творче-

ские 

Физическое и оздо-

ровительное  

Плакаты, книги, ил-

люстрации по теме 

ЗОЖ 

Дидактические 

игры «Вредно-по-

лезно», «Витамин-

ная корзинка», 

«Мир под микро-

скопом» 

Совместные по-

движные игры и 

игры малой подвиж-

ности (р/н и народов 

России) 

Самостоятельные 

игры детей  
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Физкультурный уго-

лок (маски, ша-

почки, нагрудные 

знаки для п/и) 

Трудовое  Уголок дежурства 

Наглядность: кар-

точки «Беседа о 

труде», «Какие 

ошибки допустил 

художник», «Откуда 

берутся деньги», 

«Полезные эконо-

мические навыки в 

быту». Плакаты: 

«Профессии», «Со-

временные профес-

сии», «Орудия 

труда». Модель тру-

дового процесса 

Участие в совмест-

ных проектах, пре-

ображении среды 

развития 

Творческие работы 

детей 

Результаты продук-

тов ручного труда 

Этико-эстетическое  Мини-музеи по те-

мам проектов, тема-

тические выставки, 

коллекции, пред-

меты декоративно-

прикладного искус-

ства, репродукции 

картин (интерактив-

ная доска), уголок 

ряжения, театраль-

ный уголок, музы-

кальный уголок: 

аудио классика, дет-

ская музыка, фольк-

лор 

Участие в совмест-

ных проектах, пре-

ображении среды 

развития творче-

скими работами 

Занятия по техноло-

гии «Образ и 

мысль» 

Внесение в среду 

развития коллекций 

своей семьи, уча-

стие в создании 

мини-музеев, актив-

ное слушание музы-

кальных произведе-

ний, танцевальное и 

театральное (игро-

вое) творчество 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Воспитание – процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинен-

ное идее целостности формирования личности. Комплексный характер воспитательного 

процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы осуществляется методиче-

ской службой ГБДОУ. Регулярно и своевременно осуществляется методическая работа че-

рез разные эффективные формы: семинары-практикумы, консультации, смотры-конкурсы, 

педагогические советы, образовательные экскурсии, тренинги для сплочения педагогиче-

ского коллектива. Описание функционала, связанного с организацией и реализацией вос-

питательного процесса в соответствии с должностными характеристиками представлены в 

таблице. 
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Наименова-

ние должно-

сти 

Функционал, связанный с орга-

низацией и реализацией  

воспитательного процесса  

Направления 

Рабочей про-

граммы вос-

питания 

Использование соци-

альных партнеров 

Заведующий 

детским  

садом  

 

Организует просветительскую 

работу для родителей (законных 

представителей). Оказывает по-

мощь педагогическим работни-

кам в освоении и разработке ин-

новационных программ и техно-

логий. Контролирует учебно-

воспитательную, методическую, 

культурно-массовую работу 

Все направле-

ния 

ГБОУ ДПО «ИМЦ 

Фрунзенского рай-

она СПб» 

Заместитель  

заведующего 

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

Осуществляет методическую 

работу. Обеспечивает повыше-

ние квалификации педагогиче-

ских работников ГБДОУ по во-

просам воспитания. Обеспечи-

вает методическое сопровожде-

ние всех направлений Рабочей 

программы воспитания 

Все направле-

ния 

-СПб АППО 

-ГБОУ ДПО «ИМЦ 

Фрунзенского рай-

она СПб» 

-Библиотека № 9 

«Сказка» 

-Центр физической 

культуры и здоровья 

Фрунзенского рай-

она СПб 

-ДТЮТ Фрунзен-

ского района СПб 

-ЦТиО Фрунзен-

ского района СПб 

Педагог-пси-

холог 

Осуществляет деятельность, 

направленную на сохранение 

психического и социального 

благополучия ребенка в про-

цессе воспитания. Способствует 

гармонизации социальной 

сферы ГБДОУ и осуществляет 

превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения 

социальной дезадаптации и де-

виантного поведения у детей. 

Участвует в формировании пси-

хологической культуры воспи-

танников, педагогических ра-

ботников и родителей (закон-

ных представителей). Консуль-

тирует работников ГБДОУ по 

вопросам возрастных особенно-

стей появления нравственных 

представлений, нравственного 

поведения дошкольников. 

Этико-эстети-

ческое 

Социальное  

Познаватель-

ное  

- ГБОУ ДПО «ИМЦ 

Фрунзенского рай-

она СПб» 

- ГБУ ДО ЦППМСП 

Фрунзенского рай-

она 

 

Воспитатель Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Содействует 

Все направле-

ния 

-СПб АППО 
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созданию благоприятных усло-

вий для индивидуального разви-

тия и нравственного формирова-

ния личности воспитанников, 

вносит необходимые коррек-

тивы в систему их воспитания. 

Создает благоприятную микро-

среду и морально-психологиче-

ский климат для каждого воспи-

танника. Способствует разви-

тию общения воспитанников. 

Помогает воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в об-

щении с товарищами, воспита-

телями, родителями (законными 

представителями). Формирует 

уклад жизни группы, способ-

ствующий формированию лич-

ности ребенка, создает развива-

ющую среду, обеспечивающую 

ребенку реализацию во всех ви-

дах деятельности. 

-ГБОУ ДПО «ИМЦ 

Фрунзенского рай-

она СПб» 

-Библиотека № 9 

«Сказка» 

-Центр физической 

культуры и здоровья 

Фрунзенского рай-

она СПб 

-ДТЮТ Фрунзен-

ского района СПб 

-ЦТиО Фрунзен-

ского района СПб 

Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

Организует и проводит с уча-

стием педагогических работни-

ков и родителей (законных 

представителей) физкультурно-

спортивные праздники, сорев-

нования, дни здоровья, досуги, 

квесты. Организует работу 

кружков и спортивных секций. 

Осуществляет связи с учрежде-

ниями дополнительного образо-

вания спортивной направленно-

сти и учреждениями спорта. 

Осуществляет просветитель-

скую работу среди родителей 

(законных представителей) вос-

питанников, педагогических ра-

ботников с привлечением соот-

ветствующих специалистов. 

Участвует в работе педагогиче-

ских, методических советов, 

других формах методической 

работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоро-

вительных, воспитательных и 

других мероприятий, преду-

смотренных программой, в орга-

низации и проведении методи-

Патриотиче-

ское направ-

ление 

Физическое 

направление 

-СПб АППО 

-ГБОУ ДПО «ИМЦ 

Фрунзенского рай-

она СПб» 

-Центр физической 

культуры и здоровья 

Фрунзенского рай-

она СПб 

 



44 
 
 

ческой и консультативной по-

мощи родителям (законным 

представителям). 

Музыкальный 

руководитель 

Формирует эстетический вкус 

воспитанников, используя раз-

ные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

Определяет содержание музы-

кальных занятий с учетом со-

держания направлений рабочей 

программы воспитания. Участ-

вует в организации и проведе-

нии массовых мероприятий с 

воспитанниками (музыкальные 

вечера, развлечения, пение, хо-

роводы, танцы, показ куколь-

ного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивных ме-

роприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. Консультирует 

родителей (законных представи-

телей) и воспитателей по вопро-

сам подготовки воспитанников 

к их участию в массовых, празд-

ничных мероприятиях. Форми-

рует музыкальную культуру ре-

бенка. 

Этико-эстети-

ческое 

направление 

Патриотиче-

ское направ-

ление  

-СПб АППО 

-ГБОУ ДПО «ИМЦ 

Фрунзенского рай-

она СПб» 

-ДТЮТ Фрунзен-

ского района СПб 

-ЦТиО Фрунзен-

ского района СПб 

Педагоги до-

полнитель-

ного образо-

вания  

Организуют свою работу в тес-

ном контакте с воспитателями 

групп, участвуют в групповых и 

общесадовских проектах, в вос-

питательных акциях разной 

направленности. 

Все направле-

ния  

-СПб АППО 

-ГБОУ ДПО «ИМЦ 

Фрунзенского рай-

она СПб» 

-Библиотека № 9 

«Сказка» 

-Центр физической 

культуры и здоровья 

Фрунзенского рай-

она СПб 

-ДТЮТ Фрунзен-

ского района СПб 

-ЦТиО Фрунзен-

ского района СПб 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы  

воспитания  

 Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Ягодка» 

- Рабочие программы воспитателей и специалистов 

- План ГБДОУ д/с № 61 «Ягодка» работы на текущий год 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с особыми категориями детей  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ГБДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности 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 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 эмо-

ционального 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.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Средняя группа  

Мероприятия Время 

проведе-

ния 

Разделы направ-

лений 

Беседа на тему “Вежливые слова” Цель: приучение 

детей к вежливости (здороваться, прощаться, благода-

рить за помощь) 

сентябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Беседа на тему «Делай зарядку – будешь здоров» 

Цель: формирование представлений о том, что утрен-

няя зарядка вызывает хорошее настроение 

сентябрь Уроки доктора Ай-

болита (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

Выставка поделок из природного материала  сентябрь «Край родной, 

навек любимый» 

(природа родного 

края) (Патриотиче-

ские направление) 

«Мир предметный 

и мир нарисован-

ный» (Этико-эсте-

тическое направле-

ние» 

Беседа на тему «Уважаю взрослых я» Цель: беседа с 

ребёнком о членах семьи. Напоминание имён и от-

честв работников детского сада 

сентябрь Все начинается с 

детства (Социаль-

ное направление) 
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Беседа на тему «Как помириться?» Задачи: Формиро-

вать у детей умение анализировать ситуацию обще-

ния. Уметь выявлять причины возникновения ссор, 

познакомить с различными способами выхода из кон-

фликтов 

сентябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Беседа на тему «Для чего нужно спать» Цель: форми-

рование представлений о том, что с помощью сна вос-

станавливают силы 

сентябрь Уроки доктора Ай-

болита (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

Игры на свежем воздухе. Цель: формирование пред-

ставлений о том, что утренняя зарядка, игры на све-

жем воздухе создают хорошее настроение 

сентябрь Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-

тельное направле-

ние) 

Беседа на тему «Хорошие манеры для малышей» 

Цель: создание условий для формирования доброже-

лательного отношения к окружающим 

сентябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Я и моя  семья» Углубление представлений детей о 

семье (ее членах, родственных отношениях) ее исто-

рии, что семья - это все, кто живет вместе с ребенком 

сентябрь Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

Беседа на тему «Мой город, моя семья» Задачи: Учить 

детей воспроизводить название родного города, 

имена своих близких, побуждать высказываться о 

своем городе и близких людях 

сентябрь «Мы очень любим 

город свой!» (при-

общение детей к 

культурному насле-

дию Санкт-Петер-

бурга) (Патриоти-

ческое направле-

ние) 

«Моя семья» - воспитывать у детей чувство сплочён-

ности, любовь к самым близким людям. 

  

сентябрь Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

«Красота осеннего леса» - закрепить знания о сезон-

ных изменениях в природе, животном и растительном 

мире, учить видеть краски осенней природы 

октябрь Край родной, навек 

любимый» (при-

рода родного края) 

(Патриотическое 

направление) 

Беседа на тему «Давайте не болеть». Задачи: Учить 

детей с опорой на собственный опыт разъяснять 

октябрь Уроки доктора Ай-

болита (Физическое 

и оздоровительное 
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смысл слова «болезнь», рассказывать о том, как бо-

лели. Подводить детей к пониманию того, что здоро-

вье нужно беречь и укреплять, способствовать форми-

рованию полезных привычек 

направление) 

Беседа на тему «Наши питомцы» Задачи: Побуждать 

детей рассказывать о своем питомце, передавать в 

рассказе свое отношение к нему.  Воспитывать лю-

бовь к животным. Развивать связную речь, воспиты-

вать уважение к рассказчику, учить слушать рассказы 

сверстников. 

октябрь «Край родной, 

навек любимый» 

(природа родного 

края) (Патриотиче-

ское направление) 

Экологическая акция «Посадка луковиц нарциссов и 

тюльпанов» 

октябрь «Труд всему го-

лова» (Трудовое 

направление) 

Беседа на тему «Послушная ложка» Задачи: Форми-

ровать у детей культурно-гигиенические навыки. 

Учить собирать остатки пищи ложкой, наклонять та-

релку от себя. 

октябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

 Беседа на тему “Хорошие манеры для малышей” 

Цель: создание условий для формирования доброже-

лательного отношения к окружающим. 

октябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Беседа на тему «Да здравствует мыло душистое» За-

дачи: Формировать у детей культурно-гигиенические 

навыки, учить правильно пользоваться мылом, мыть 

руки после посещения туалета, прогулки, перед едой 

и т. д. 

октябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

 Беседа на тему «Игры наших бабушек» Задачи: Под-

водить детей к пониманию культурных традиций сво-

его народа, расширять представления детей об окру-

жающем мире. 

сентябрь-

октябрь 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

“Как вести себя в детском саду” Цель: закрепление 

навыков правильного поведения в детском саду. Фор-

мирование умения общаться спокойно, без крика. 

октябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Игра-тренинг» Покажи, как аккуратно сложил свои 

вещи» 

октябрь «Труд всему го-

лова» (Трудовое 

направление) 

Веселые веловиражи для малышей октябрь Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-

тельное направле-

ние) 
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 “Побеседовать о труде мам и пап” Цель: развитие 

инициативной речи при взаимодействии со взрос-

лыми и детьми Развитие диалогической формы речи 

ноябрь Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

 Беседа на тему «Если хочешь быть здоров» Задачи: 

Формировать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью, умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

ноябрь Уроки доктора Ай-

болита (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

«Ласковые слова». Цель: создание условий для фор-

мирования доброжелательного отношения к окружа-

ющим. 

ноябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

«Лучше мамы нет на свете», (досуги, посвященные 

Дню матери) 

ноябрь Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

Беседа на тему : «Правила поведения на участке 

д/сада во время прогулки» Задачи: продолжать учить 

детей соблюдать правила безопасного поведения на 

участке д/с; знать границы своего участка; напомнить 

об опасностях, которые подстерегают их на участке. 

ноябрь Уроки доктора Ай-

болита (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

Альбомы «Моя семья» 

«Генеалогическое древо моей семьи» 

ноябрь Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

Беседа на тему «Мы играем» . Задачи: Обсудить с 

детьми различные ситуации общения, учить налажи-

вать контакты со сверстниками. Познакомить с рече-

выми конструкциями вежливого обращения с прось-

бой, предложением, извинением и т. д. 

ноябрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

«Кем быть» - выяснить, кем хотят стать дети, когда 

вырастут, вызвать интерес детей к профессиям взрос-

лых, уважение к их труду. 

декабрь Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

Как правильно снимать и вешать полотенце” Цель: 

формирование привычки аккуратно вешать полотенце 

на своё место за петлю. 

декабрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Беседа на тему “Добрый и злой огонь” Цель: форми-

ровать знания о правилах безопасности при пользова-

нии бытовыми приборами 

ноябрь Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-
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тельное направле-

ние) 

Беседа на тему «Каждой вещи - свое место». Задачи: 

Формировать у детей навыки самообслуживания, 

уточнять представления о правилах хранения различ-

ных вещей, предложить рассказать о последователь-

ности складывания вещей в шкафчик в раздевалке. 

декабрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Беседа на тему «Игры с огнем»3адачи: Формировать 

у детей представление об опасных для человека ситу-

ациях, учить избегать подобных ситуаций. 

декабрь Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-

тельное направле-

ние) 

«Новый год у ворот!» декабрь Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

Беседа на тему “Опасные предметы дома” Цель: зна-

комство с источниками опасности дома. 

декабрь Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-

тельное направле-

ние) 

“Расскажем Петрушке как вести себя за столом” 

Цель: формирование элементарных правил поведения 

за столом (правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой, не крошить, не разговаривать) 

декабрь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Беседа «Радость и грусть». Рассматривание альбома с 

фотографиями «Эмоции». Задачи: Познакомить детей 

с разными эмоциональными состояниями людей, об-

судить причины их возникновения учить определять 

их по внешним проявлениям. 

январь  Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление)  

“Осторожно, гололёд” Цель: знакомство детей с явле-

ниями живой и неживой природы; с элементарными 

правилами безопасного поведения. 

январь Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-

тельное направле-

ние) 

Наши защитники – военные” Цель: выработка пра- февраль Гражданско-патри-
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вильного темпа речи, уточнение и закрепление арти-

куляции звуков. Формирование умения вест диалог с 

педагогом 

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

«День защитника Отечества» февраль Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

https://www.polarmuseum.info/ 

Образовательное путешествие выходного дня «Мы 

очень любим город свой!» 

февраль Мы очень любим 

город свой! (Патри-

отическое направ-

ление) 

Беседа на тему «Мы не будем злиться!» Задачи: Спо-

собствовать социально-эмоциональному развитию де-

тей, становлению личности с положительными чер-

тами характера, помочь детям понять, что такое 

злость и злые поступки. 

февраль Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

https://www.zin.ru/museum/ 

Образовательное путешествие выходного дня «Мы 

очень любим город свой!» 

февраль Мы очень любим 

город свой! (Патри-

отическое направ-

ление) 

Беседа на тему «Мужественные профессии». Форми-

рование позитивного мнения воспитанников о про-

фессии: пожарного; полицейского; пограничника; 

летчика, танкиста. 

февраль Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

«За что мы любим зимушку – зиму». Цель: формиро-

вание умения замечать красоту зимней природы: пу-

шистый снег деревья в серебристом уборе, блестящие 

льдинки 

февраль Край родной, навек 

любимый (природа 

родного края) (Пат-

риотическое 

направление) 

«Мальчики и девочки» - вызвать желание у мальчи-

ков заботиться о девочках: защищать их, развивать 

доброжелательные отношения между детьми, учить 

девочек быть нежными, добрыми, ласковыми; а маль-

чиков – сильными, крепкими. 

февраль Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление)  

Беседа «Мамины помощники» март Труд всему голова 

(Трудовое воспита-

ние) 

Фотовыставка «Наш поход в театр», создание плос-

костного театра (в рамках недели книги и театра) 

март Мы очень любим 

город свой! (приоб-

щение детей к куль-

турному наследию 

Санкт-Петербурга)  
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Музыкальная шка-

тулка (Этико-эсте-

тическое направле-

ние) 

«Спорт» - уточнить и углубить представление о раз-

личных видах спорта, о спортивных атрибутах. 

март Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) 

«Правила поведения в группе» - напомнить, уточнить 

правила поведения и общения друг с другом (каждой 

игрушке своё место поиграл убери за собой, береги 

игрушки, книги, мебель, не сори, не бери без разреше-

ния чужие игрушки, поделись с друзьями игрушками, 

угости сладостями, разговаривай в группе тихо) – вос-

питывать доброжелательное отношение детей друг к 

другу, дисциплинированность, отзывчивость, органи-

зованность 

март Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление)  

Выставка детского рисунка «Народные промыслы» март Традиции и куль-

турное наследие 

России (Этико-эс-

тетическое направ-

ление) 

Беседа на тему «Детеныши домашних животных». За-

дачи: Закреплять знания детей о детенышах живот-

ных, учить правильно называть их в единственном и 

во множественном числе родительного падежа. Разви-

вать грамматический строи речи, учить действовать в 

соответствии с заданием. 

март «Край родной, 

навек любимый» 

(природа родного 

края) (Патриотиче-

ское направление) 

«Ласковое слово и кошке приятно» - закрепить 

формы словесного выражения вежливости при 

встречи и прощании. 

март Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

«Честная Масленица, веселая боярыня» март Традиции и куль-

турное наследие 

России (Этико-эс-

тетическое направ-

ление) 

«Театр, театр!» март Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Книжкина неделя» (писатели-натуралисты: Н. Слад-

ков, Е. Чарушин, М. Пришвин, В. Бианки, К. Паустов-

ский) 

март «Край родной, 

навек любимый» 

(природа родного 
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края) (Патриотиче-

ское направление) 

Кукольные спектакли март Традиции и куль-

турное наследие 

России (Этико-эс-

тетическое направ-

ление) 

Конкурс чтецов апрель Может меняться в 

зависимости от 

темы, поэта-юби-

ляра и т.д. 

Фотовыставка «Зарядка вместе с мамой» апрель Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-

тельное направле-

ние) 

«Как работают водители» - закрепить знания о труде 

водителя, объяснить, почему водитель должен сле-

дить за своим здоровьем, проходить медицинскую ко-

миссию. 

апрель Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 

Беседа на тему «Наш город». Задачи: Учить детей 

правильно называть родной город, продолжать знако-

мить с улицами, достопримечательностями города. 

Воспитывать любовь к своему городу. 

май «Мы очень любим 

город свой!» (при-

общение детей к 

культурному насле-

дию Санкт-Петер-

бурга) (Патриоти-

ческое направле-

ние) 

«Если в группу пришли гости» - (методист, медик, за-

ведующая, муз руководитель) – учить называть взрос-

лых на Вы, по имени отчеству, приглашать в группу, 

рассказывать, что есть интересного в группе, воспи-

тывать навыки культурного поведения. 

май Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

«Что такое дружба» - формировать понятие «ДРУГ», 

«Дружба» - учить видеть понимать и оценивать чув-

ства и поступки своих друзей. 

июнь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление)  

День России июнь Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние (Патриотиче-

ское направление) 



53 
 
 

Семейные фотоальбомы лето Традиции и куль-

турное наследие 

России (Этико-эсте-

тическое направле-

ние) 

Выставка «Моя семья» лето Традиции и куль-

турное наследие 

России (Этико-эсте-

тическое направле-

ние) 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы!» июнь Традиции и куль-

турное наследие 

России (Этико-эсте-

тическое направле-

ние) 

«День Нептуна» июль Традиции и куль-

турное наследие 

России (Этико-эсте-

тическое направле-

ние) 

Викторина «В гости к Фее Вежливости» июнь Этикет для малы-

шей (Социальное 

направление) 

Малые олимпийские игры лето Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-

тельное направле-

ние) 

Дворовые игры лето Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздорови-

тельное направле-

ние) 

Образовательное путешествие выходного дня «Про-

гулка по Летнему саду» 

октябрь Мы очень любим 

город свой! (Патри-

отическое направ-

ление) 
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Флэшмоб «Моя семья» лето Все начинается с 

детства (Социаль-

ное направление) 

Встречи с родителями на тему «Я расскажу о своей 

профессии…» 

1 раз в 2 

месяца 

Все начинается с 

детства (Социаль-

ное направление) 

Труд всему голова 

(Трудовое направ-

ление) 

 

Календарный план воспитательной работы 

Старший дошкольный возраст 

Мероприятия Возраст 

воспитан-

ников 

Время про-

ведения 

Разделы направле-

ний 

Ответствен-

ный 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Презентация про-

екта в рамках тури-

стического слета 

5-7 лет сентябрь «Быть спортсменами 

хотим!» (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

воспитатели 

Выставка репродук-

ций картин И. Леви-

тана, И. Грабаря, И. 

Бродского «Осень в 

картинах художни-

ков» 

4-7 лет октябрь «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) (Патри-

отическое направле-

ние) 

воспитатели 

Фотоотчет «Про-

гулка по Пушкину» 

6-7 лет сентябрь-

октябрь 

«Мы очень любим го-

род свой!» (приобще-

ние детей к культур-

ному наследию 

Санкт-Петербурга) 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Альбомы «Моя се-

мья» 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

4-7 лет ноябрь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Мини-музей «Деды 

Морозы разных 

стран» 

6-7 лет декабрь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 
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Газета «Как защи-

щали Родину мои 

прабабушка и пра-

дедушка»  

6-7 лет январь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Модель Арктики и 

Антарктики 

5-7 лет февраль “Край родной, навек 

любимый” (природа 

родного края) (Патри-

отическое направле-

ние) 

 

“Мы очень любим го-

род свой!” (приобще-

ние детей к культур-

ному наследию 

Санкт-Петербурга) 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Фотовыставка «Наш 

поход в театр», со-

здание плоскост-

ного театра (в рам-

ках недели книги и 

театра) 

5-7 лет март «Мы очень любим го-

род свой!”» (приоб-

щение детей к куль-

турному наследию 

Санкт-Петербурга) 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

и родители 

Фотовыставка «За-

рядка вместе с ма-

мой» 

4-7 лет апрель «Быть спортсменами 

хотим!» (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

воспитатели 

Модель солнечной 

системы 

6-7 лет апрель Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Карта путешествий 

по Санкт-Петер-

бургу 

5-7 лет май «Мы очень любим го-

род свой!» (приобще-

ние детей к культур-

ному наследию 

Санкт-Петербурга) 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Экологическая 

карта (в лесу, в 

пруду, на лугу) 

5-7 лет июнь «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 
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Семейные фотоаль-

бомы 

5-7 лет лето Традиции и культур-

ное наследие России 

(Этико-эстетическое) 

воспитатели 

Творческие выставки 

Выставка поделок 

из природного мате-

риала 

4-7 лет сентябрь «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) (Патри-

отическое направле-

ние) 

воспитатели 

Портрет мамы 5-7 лет ноябрь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели, 

педагоги до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Новогодняя ку-

терьма 

5-7 лет декабрь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели, 

педагоги до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Фотогазета «Война 

в моей семье» 

6-7 лет январь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

 

Портрет папы 5-7 лет февраль Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели, 

педагоги до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Выставка детского 

рисунка «Народные 

промыслы» 

5-7 лет март Традиции и культур-

ное наследие России 

(Этико-эстетическое) 

воспитатели, 

педагоги до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Выставка «Моя се-

мья» 

5-7 лет лето Традиции и культур-

ное наследие России  

(Этико-эстетическое) 

воспитатели 

Проектная деятельность 

«Унылая пора! 

Очей очарованье!». 

4-7 лет октябрь «Край родной, навек 

любимый» (природа 

воспитатели 
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Осень в стихах ве-

ликих поэтов 

родного края) (Патри-

отическое направле-

ние) 

«Москва-столица 

нашей Родины» 

«Семейные релик-

вии»  

5-7 лет ноябрь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Развивающие игры 

на интерактивной 

доске в рамках про-

екта 

6-7 лет ноябрь «Цифровичок» (По-

знавательное направ-

ление) 

воспитатели 

«Новый год у во-

рот!» 

4-7 лет декабрь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

День полного осво-

бождения Ленин-

града от фашист-

ской блокады 

6-7 лет январь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Развивающие игры 

на интерактивной 

доске в рамках про-

екта 

6-7 лет январь «Цифровичок» (По-

знавательное направ-

ление) 

воспитатели 

«День защитника 

Отечества» 

 

5-7 лет февраль Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

 

«Ребятам о зверя-

тах» (Зоологиче-

ский музей, музей 

Арктики и Антарк-

тики”) 

5-7 лет 

 

 

 

февраль «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) 

«Мы очень любим го-

род свой!» (Патриоти-

ческое направление) 

воспитатели 

«Книжкина неделя» 

(писатели-натурали-

сты: Н. Сладков, Е. 

Чарушин, М. При-

швин, В. Бианки, К. 

Паустовский) 

4-7 лет 

 

 

март «Край родной, навек 

любимый» (природа 

родного края) (Патри-

отическое направле-

ние) 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

«Честная Масле-

ница, веселая бо-

ярыня» 

4-7 лет 

 

 

март Традиции и культур-

ное наследие России 

(Этико-эстетическое) 

воспитатели, 

педагоги до-
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полнитель-

ного образо-

вания 

«Театр, театр!» 5-7 лет март «Этикет для малы-

шей» (Социальное 

направление) 

воспитатели 

«Вежливость, доб-

рожелательность, 

доброта» 

5-7 лет апрель «Этикет для малы-

шей» 

(Социальное направ-

ление) 

воспитатели, 

педагог-пси-

холог 

«Если добрый ты, 

это-хорошо!» 

5-7 лет апрель «Все начинается с 

детства» (Социальное 

направление) 

воспитатели 

«Юрий Гагарин-

первый космонавт» 

5-7 лет апрель Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

«Неделя здоровья» 4-7 лет апрель «Уроки доктора Ай-

болита» (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

воспитатели 

С днем рождения, 

град Петров! 

6-7 лет май «Мы очень любим го-

род свой!”» (приоб-

щение детей к куль-

турному наследию 

Санкт-Петербурга) 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Развивающие игры 

на интерактивной 

доске в рамках про-

екта 

6-7 лет май «Цифровичок» (По-

знавательное направ-

ление) 

воспитатели 

День России 5-7 лет июнь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

воспитатели 

Акции, флэшмобы, досуги и праздники 

«В гости к малы-

шам» (помощь в 

одевании, уборке 

6-7 лет сентябрь-

октябрь 

«Труд всему голова» 

(Трудовое направле-

ние) 

воспитатели 
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игрушек, показ те-

атра игрушек 

«Репка») 

Экологическая ак-

ция «Посадка луко-

виц нарциссов и 

тюльпанов» 

6-7 лет октябрь «Труд всему голова» 

(Трудовое направле-

ние) 

воспитатели 

«Лучше мамы нет 

на свете», (досуги, 

посвященные Дню 

матери) 

5-7 лет ноябрь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

музыкальный 

руководитель 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Музыкально-лите-

ратурная компози-

ция, посвященная 

Дню полного осво-

бождения Ленин-

града от фашист-

ской блокады 

6-7 лет январь Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление)  

музыкальный 

руководитель 

«Аты-баты, шли 

солдаты!» (досуги, 

посвященные Дню 

защитника Отече-

ства) 

5-7 лет февраль Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

«Ярмарка народных 

промыслов» 

4-7 лет март Традиции и культур-

ное наследие России 

(Этико-эстетическое 

направление) 

музыкальный 

руководитель 

Кукольные спек-

такли 

4-7 лет март Традиции и культур-

ное наследие России 

(Этико-эстетическое 

направление) 

музыкальный 

руководитель 

«Мы-космонавты» 

 

 

 

5-7 лет 

 

апрель Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

(Патриотическое 

направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

«У Мойдодыра в 

гостях» 

«С физкультурой 

дружить-здоровыми 

быть!» 

4-7 лет апрель «Уроки доктора Ай-

болита» 

«Быть спортсменами 

хотим!» (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 
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«Путешествие по 

дороге добра» 

5-7 лет 

 

апрель «Этикет для малы-

шей» (Социальное 

направление) 

музыкальный 

руководитель 

«Прогулка по Пе-

тербургу» 

«Где лучшая в мире 

стоит из оград» 

5-7 лет май «Мы очень любим го-

род свой!» (Патриоти-

ческое направление) 

музыкальный 

руководитель 

Квест «Путеше-

ствие в страну про-

фессий» 

5-7 лет май «Труд всему голова» 

(Трудовое направле-

ние) 

воспитатели 

«На меня, Россия, 

ты похожа очень!» 

5-7 лет июнь «Традиции и культур-

ное наследие России» 

(Этико-эстетическое) 

музыкальный 

руководитель 

«Пусть всегда будет 

солнце, пусть все-

гда будем мы!» 

5-7 лет июнь «Традиции и культур-

ное наследие России» 

(Этико-эстетическое 

направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

музыкальный 

руководитель 

«День Нептуна» 5-7 лет июль «Традиции и культур-

ное наследие России» 

(Этико-эстетическое 

направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

музыкальный 

руководитель 

Конкурсы 

Ориентирование на 

местности всей се-

мьей 

5-7 лет сентябрь «Быть спортсменами 

хотим!» (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Веселые велови-

ражи для малышей 

5-7 лет октябрь «Быть спортсменами 

хотим!» (Физическое 

и оздоровительное 

направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 
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Лыжня-малышня 5-7 лет февраль Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздоровитель-

ное направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Шахматный турнир 

между детьми од-

ной группы и между 

группами 

7 лет февраль  «Шахматная страна» 

(Познавательное 

направление» 

воспитатели 

Веселые старты 

 

5-7 лет март «Быть спортсменами 

хотим!» (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздоровитель-

ное направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Золотой ключик 5-7 лет март «Традиции и культур-

ное наследие России» 

(Этико-эстетическое) 

музыкальный 

руководитель 

Викторина по рус-

ским народным 

сказкам 

5-7 лет март «Традиции и культур-

ное наследие России» 

(Этико-эстетическое) 

 

«Чудо с синими 

цветами» или «Хох-

ломская роспись-

алых ягод россыпь» 

5-7 лет март «Традиции и культур-

ное наследие России» 

(Этико-эстетическое) 

воспитатели, 

педагоги до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Конкурс чтецов 3-7 лет апрель Может меняться в за-

висимости от темы, 

поэта-юбиляра и т.д. 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Викторина «В гости 

к Фее Вежливости» 

4-7 лет июнь «Этикет для малы-

шей» (Социальное 

направление) 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Малые олимпий-

ские игры 

4-7 лет лето Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздоровитель-

ное направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 
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Дворовые игры 5-7 лет лето Быть спортсменами 

хотим! (физическое 

развитие, культура 

здоровья) (Физиче-

ское и оздоровитель-

ное направление) 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в ГБДОУ д/с № 61 воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основ-

ных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы, являются: 

● принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс; 

● принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанни-

ками и педагогами; 

● принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

● принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспи-

танников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с се-

мьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ГБДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 

совместно с заместителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его резуль-

татов на заседании педагогического совета. Способом получения информации о результа-

тах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ГБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР. Способами получения инфор-

мации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 
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являются беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полу-

ченные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ГБДОУ. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с: 

● качеством проводимых в ГБДОУ мероприятий; 

● качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

● качеством проводимых экскурсий, путешествий выходного дня, образовательных 

путешествий; 

● качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных меро-

приятий. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

3. Включенность родителей (законных представителей) в реализацию задач про-

граммы воспитания и мероприятий календарного плана воспитания. 
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Приложения 

Художественная литература для воспитания культуры поведения 

 За свои ошибки отвечай сам, не перекладывай вину на другого. 

Баруздин. С. «Про Светлану». читать онлайн   

Носов Н. «Карасик». читать онлайн ; аудиосказка 

Осеева В. «Почему?» читать 

Пермяк Е.А. «Как Миша хотел Машу перехитрить»  Читать онлайн 

 Если друг попал в беду, помоги ему. 

Воронкова Л.Ф. «Что сказала бы мама?» читать сказку ; аудиосказка 

Митта А.Н. «Шар в окошке»  читать онлайн ; аудиосказка 

Осеева В. «Три товарища»  Рассказ 

«До первого дождя».  читать онлайн  ; аудиокнига 

 Помогай друзьям мириться. 

Берестов В. «Петушки» стихотворение 

Орлов В.Н. «Кто кого?» стихотворение 

Сеф Р. «Совет» читать стихотворение   

Эскимосская народная сказка «Как лисичка бычка обидела» аудиосказка 

 Будь заботливым всегда, быстрее подрастешь тогда. 

Зернова В. «Как Антон полюбил ходить в детский сад» Как Антон полюбил ходить в дет-

ский сад. 

Найдёнова Н.Н. «Новая девочка» стихотворение 

 Старайся подать хороший пример. 

Александрова З.Н. «Невидимка»  читать онлайн 

Гернет Н. «Хорошая вода». Читать онлайн книгу Хорошая вода - Нина Гернет 

 Будь хорошим другом 

Житков Б. «На льдине» читать онлайн 

Баруздин С. «Морской кортик» Читать онлайн 

Туричин И. «Человек заболел» Рассказ 

Баруздин С. «Берегите свои косы» читать 

Потапова А. «Хорошие слова» читать 

Пермяк Е. «Надежный человек» Читать онлайн с картинками 

Ушинский К.Д. «Сила – не право» Мини-сказка , «Вместе тесно, а врозь – скучно» читать 

рассказ 

Толстой Л.Н. «Лев и собачка» Рассказ читать , аудио рассказ ;  «Косточка»  рассказ , «Два 

товарища» басня 

Пермяк Е. «Надежный человек» Читать онлайн с картинками 

Носов Н. «На горке» Рассказ читать онлайн 

Осеева В. «Синие листья» Читать онлайн , «До первого дождя»  Рассказ про двух подружек 

Михалков С. «Как друзья познаются» читать 

Серова Е. «Нехорошая история» читать 

 Делись с друзьями. 

Аким Я.Л. «Жадина»  текст 

Александрова З.И. «Шарик» /из цикла «Про маленькую Таню»/. текст стихотворения 

Осеева В.А. «Сторож», Сторож  «Печенье». Печенье 

 Будь с людьми приветливым. 

Аким Я.Л. «Есть такие мальчики».  текст стихотворения 

Мошковская Э.Э. «Я пою».  Стихотворение 

 Вежливые слова не лень говорить нам каждый день. 

Белова Б. «С добрым утром!» Стихотворение 

Осеева В. «Волшебное слово». Волшебное слово. В. Осеева 

https://skazki.rustih.ru/sergej-baruzdin-pro-svetlanu/
https://skazki.rustih.ru/sergej-baruzdin-pro-svetlanu/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/karasik/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/karasik/
https://youtu.be/kduh9yXV7_A
https://youtu.be/kduh9yXV7_A
https://www.rulit.me/books/pochemu-read-115962-1.html
https://www.rulit.me/books/pochemu-read-115962-1.html
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/kak-misha-hotel-mamu-perehitrit-permjak-e-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/kak-misha-hotel-mamu-perehitrit-permjak-e-a/
https://skazki.rustih.ru/lyubov-voronkova-chto-skazala-by-mama/
https://skazki.rustih.ru/lyubov-voronkova-chto-skazala-by-mama/
https://youtu.be/XF0hLERgs9Q
https://youtu.be/XF0hLERgs9Q
https://deti123.ru/rasskaz/shar-v-okoshke
https://deti123.ru/rasskaz/shar-v-okoshke
https://youtu.be/VJSe5nh9OPs
https://youtu.be/VJSe5nh9OPs
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/tri-tovarishha-oseeva-v-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/tri-tovarishha-oseeva-v-a/
https://deti123.ru/skazka/do-pervogo-dozda
https://deti123.ru/skazka/do-pervogo-dozda
https://youtu.be/Abw5uHq30oo
https://youtu.be/Abw5uHq30oo
https://stihi.ru/2017/03/21/10889
https://stihi.ru/2017/03/21/10889
https://rustih.ru/vladimir-orlov-kto-kogo-boitsya/
https://rustih.ru/vladimir-orlov-kto-kogo-boitsya/
https://стихи.дети/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%84/5094-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://стихи.дети/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%84/5094-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://levelcash.ru/lisichka-bychka-obidela/
https://levelcash.ru/lisichka-bychka-obidela/
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%97/zernova-rufj-aleksandrovna/rasskazi-pro-antona/1
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http://www.skazayka.ru/nevidimka/
https://itexts.net/avtor-nina-vladimirovna-gernet/249878-horoshaya-voda-nina-gernet/read/page-1.html
https://itexts.net/avtor-nina-vladimirovna-gernet/249878-horoshaya-voda-nina-gernet/read/page-1.html
https://vseskazki.su/rasskazi-boris-zhitkov/na-ldine.html
https://vseskazki.su/rasskazi-boris-zhitkov/na-ldine.html
https://bookscafe.net/read/baruzdin_sergey-svetlana_pionerka-54209.html#p7
https://bookscafe.net/read/baruzdin_sergey-svetlana_pionerka-54209.html#p7
https://happy-school.ru/publ/i_turchin_chelovek_zabolel/8-1-0-2369
https://happy-school.ru/publ/i_turchin_chelovek_zabolel/8-1-0-2369
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-5-6-let/baruzdin-beregite-svoi-kosy.html
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https://lukoshko.net/story/horoshie-slova.htm
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https://vsebasni.ru/tolstoi/dva-tovarisha.html
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https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/na-gorke/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/na-gorke/
https://mir-knig.com/read_175470-1
https://mir-knig.com/read_175470-1
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/do-pervogo-dojdya/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/do-pervogo-dojdya/
https://miniskazka.ru/basny_michalkov/kak_druziya_poznayutsya.html
https://miniskazka.ru/basny_michalkov/kak_druziya_poznayutsya.html
https://royallib.com/read/serova_ekaterina/nehoroshaya_istoriya.html#0
https://royallib.com/read/serova_ekaterina/nehoroshaya_istoriya.html#0
https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-2-klas/akim-zhadina.html
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https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-sharik/
https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-sharik/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/storozh-oseeva-v-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/storozh-oseeva-v-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/pechene-oseeva-v-a/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-oseevoj/pechene-oseeva-v-a/
https://www.culture.ru/poems/99/est-takie-malchiki
https://www.culture.ru/poems/99/est-takie-malchiki
https://papinsait.ru/ja-utrom-vstaju-i-srazu-poju/
https://papinsait.ru/ja-utrom-vstaju-i-srazu-poju/
http://doshkolenok.kiev.ua/skazki-legendy/479-stihi-bely-belovoi.html
http://doshkolenok.kiev.ua/skazki-legendy/479-stihi-bely-belovoi.html
https://sibmama.ru/volshebnoye-slovo.htm
https://sibmama.ru/volshebnoye-slovo.htm
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Усачев А.А. «Здравствуйте, спасибо и до свидания!» (из цикла «Умная собачка Соня») 

аудиосказка 

Усачев «Умная собачка Соня» читать 

 Будь вежливым 

Барто А. «Спасибо»  читать ; «Как Вовка стал взрослым» 

Маршак С.Я. «Ежели вы вежливы»   текст стихотворения 

Сухомлинский А.В. «Как ежиха приласкала своих детей»  Сказка,  «Как зайчик грелся при 

луне» Сказка ; «Для чего говорят «спасибо»?»  Сказка 

 Умей договариваться 

Кузнецова А. «Подружки» стихотворение 

Михалков С. «Бараны»  текст стихотворения 

Сутеев В.Г. «Яблоко» Сказка Яблоко 

Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» текст сказки 

Узбекская сказка «Упрямые козы» читать текст 

Не будь жадным 

Осеева В. «Сторож» Рассказ про одного жадного мальчика 

Потапова А. «Моё» читать 

Калинина Н. «Олина лопатка», «Разве так играют» «Малыши» книга читать онлайн   

 Будь добрым, честным, отзывчивым, правдивым 

Катаев В.П. «Цветик-семицветик» Сказка читать 

Калинина Н. «Помощники», «Про жука» «Малыши» читать онлайн 

Осеева В.А. «Хорошее» читать 

Носов Н. «Карасик» Рассказ текст , аудио рассказ ; «Огурцы» читать , аудио рассказ 

Толстой Л.Н. «Косточка» Рассказ ,  аудио рассказ ;  «Правда всего дороже»  читать текст 

Заходер Б. «Никто» текст стихотворения 

Саконская Н. «Кто хитрей»  стихи 

Пермяк Е.А. «Как Миша хотел маму перехитрить»  Читать онлайн 

Голявкин В. «Спрятался»  рассказ 

 Будь честным, смелым и правдивым 

Пермяк Е.А. «Самое страшное» Читать онлайн 

Толстой Л.Н. «Белка и волк» басня, «Два товарища» басня, «Косточка» рассказ , «Правда 

всего дороже» Читать сказку 

Пантелеев Л. «Трус» Рассказ, «Честное слово» История 

Осеева В. «До первого дождя» Рассказ 

 Не ссорься с другом никогда, счастливый будешь ты тогда. 

Бороздина В. «Медовые камешки» 

Лагздынь Г.Р. «Почему один Егорка?» Стихотворение 

Мошковская Э.Э. «Не надо больше ссориться»  читать 

Орлов В.И. «Моя машина» стихотворение 

Павлова Н. «На машине» читать 

Пермяк Е. «Самое страшное» Читать онлайн с картинками 

Сеф. Р.С. «Совет» Стихотворение 

Маршак С.Я. «Есть у меня товарищ Федя» стихотворение 

Кузнецова А. «Поссорились»  стихотворение 

 Говори всегда красиво, четко и неторопливо. 

Драгунский В.Ю. «Заколдованная буква» Читайте и слушайте онлайн 

Петрушевская Л.С. «Пуськи бятые» Людмила Петрушевская, лингвистические сказки 

«Пуськи бятые» 

Пантелеев Л. «Буква «ты» читать 

 Доброе слово и кошке приятно… 
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Ермолаев Ю. «Лучший друг» Мини-сказка 

Перро Ш. «Подарки феи» Сказка читать онлайн 

Яниковская Е. «Я хожу в детский сад» Читать онлайн 

Янчарский Ч. «Приключения мишки Ушастика» Читать книгу 

 Товарища обозвал, сам себя так назвал. 

Александрова Т.И. «Хрюшка и Чушка»  текст 

Артюхова Н.М. «Саша-дразнилка»  рассказ 

Орлов В. «Петушок» Стихотворение 

 Решай споры словами. 

Алмазов Б.А. «Горбушка» читать 

Гайдар А.П. «Чук и Гек» читать онлайн 

Пермяк Е.А. «Самое страшное» Читать 

Шим Э.Ю. «Не смей!» рассказ 

 Вы игрушки берегите и заботливо храните. 

Александрова З.Н. «Что взяла, клади на место» стихотворение 

Драгунский В.Ю. «Друг детства» Читать и слушать онлайн 

 Руки теплою водой с мылом мой перед едой. 

Барто А. «Девочка чумазая» читать онлайн   ; слушать 

Тувим Ю. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» читать стихотворение 

Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Яснов М.Д. «Я мою руки» читать текст 

С. Капутикян «Хлюп-Хлюп» 

Н. Найденова «Наши полотенца» 

Э. Успенский «Удивительное дело». 

 Будь культурным за столом 

Барто А. «Вовка добрая душа» Стихотворение для детей 

Осеева В.А. «Три сына» читать 

Толстой Л.Н. «Бабушка и внучка», «Косточка», «Честное слово» Сказки 

Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду». 

 Это всем известно – что-то взял, клади на место! 

Бедарева О. «Вот какая я» 

Воронкова Л.Ф. «Маша – растеряша» читать текст;  аудиосказка 

Зайцев В. «Я одеться сам могу» читать стихотворение 

Лифшиц В. «Перчатки» читать 

Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» читать 

 Поведение в детском саду 

Баруздин. С. «Про Светлану» читать онлайн 

Калинина Н. «Малыши»  читать онлайн 

Александрова З. «Новые ясли» читать стихотворение , «Катя в яслях»  читать стихотворе-

ние, «Вкусная каша» 

С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

С. Капутикян «Маша обедает». «Кто скорей допьет»,  

Высоцкая О. «Детский сад» Стихотворение 

Тараховская Е. «Тихий час» текст стихотворения 

Найденова Н. «Ольга Павловна»  Стихотворение , «Наши полотенца»  текст стихотворения 

Гурина И. «Мой садик» Стихотворение , «Школа малышат» Текст стихотворения 

Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазанова О.Г. книга «Правила поведения для воспитанных 

детей в детском саду» Стихотворения про детский сад 

3. Александрова «Что взяла, клади на место» 

И. Горюнова «Этикет для карапузов» 

http://skazrus.my1.ru/load/27-1-0-316
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https://www.mnogobook.ru/detskoe/skazka/328476/fulltext.htm
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https://стихи.дети/%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8/6597-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://стихи.дети/%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8/6597-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-permjaka/samoe-strashnoe/
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https://e-razumniki.ru/shim-e-yu-ne-smej/
https://www.stranamam.ru/post/206450/
https://www.stranamam.ru/post/206450/
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https://mir-knigi.info/books/detskie/detskaya-proza/36474-masha-rasteryasha.html
https://mir-knigi.info/books/detskie/detskaya-proza/36474-masha-rasteryasha.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7Hq2Sn9GyLg&f=1
https://koshki-mishki.ru/view-1547-7.html
https://koshki-mishki.ru/view-1547-7.html
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https://skazki.rustih.ru/sergej-baruzdin-pro-svetlanu/
https://bookscafe.net/read/kalinina_nadezhda-malyshi-232390.html#p4
https://bookscafe.net/read/kalinina_nadezhda-malyshi-232390.html#p4
https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-novye-yasli/
https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-novye-yasli/
https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-katya-v-yaslyax/
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https://rustih.ru/elizaveta-taraxovskaya-tixij-chas/
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https://allforchildren.ru/poetry/kindergarten008.php
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Сказка «Три медведя» 

К. Чуковский «Муха Цокотуха» 

«Федорино горе» 

С. Маршак «Где обедал воробей» 

Ю. Кушак «Приятного аппетита» 

фольклорные потешки 

Е Благинина «Обедать» 

А. Кардашова «Завтрак», «Ужин» 

В.Берестов «Ложка» 

П. Воронько «Пора спать» 

В. Берестов «Новый бант» 

А. Барто «Игрушки» 

И. Муравейка «Я сама».  

 Уважай чужой труд 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» читать 

Житков Б. «Обвал» Рассказ 

Маяковский В. «Кем быть?» текст стихотворения 

 Береги животных 

Снегирев Г. «Скворец»  читать текст 

Толстой Л.Н. «Птичка» рассказ 

Чарушин Е. «Волчишко» рассказ читать онлайн  , «Медвежата» Рассказ 

Бианки В. «Лесные домишки» Сказку читать, аудиосказка слушать онлайн 

 Подборки: 

стихи про одежду   

стихи про посуду 

  Художественные произведения о труде 

1. Г.Сапгир «Садовник». 

2. Б. Заходер «Портниха», «Строители». 

3. С.Маршак «Пожар», «Почта». 

4. С Михалкова «Дядя Стёпа», «А что у вас?». 

5. В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 

6. Е. Пермяк «Мамина работа». 

7. Н. Найденова «Ольга Павловна». 

8. Я. Дягутите «Земля» и «Руки человека». 

9. С. Баруздин «Кто построил этот дом?». 

10. А. Бродский «Мой брат». 

11. Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» и «Где ночуют трамваи и автобусы». 

12. Б. Житков «Светофор» (из книги «Что я видел»). 

13. В. Бундин «Куда торопятся машины?» 

14. Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Пословицы о труде 

Без труда нет плода. Воля и труд дивные всходы дают. Маленькое дело лучше большого 

безделья. Советы хорошо, а дело лучше. Поспешишь - людей насмешишь. Не спеши язы-

ком - торопись делом. Умелые руки не знают скуки. Дело мастера боится. Сделал дело - 

гуляй смело. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Что на месте лежит, то само в 

руки бежит. В деле не сила нужна, а умение. 
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https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/lesnye-domishki-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/lesnye-domishki-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-bianki-v-v/lesnye-domishki-audioskazka-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-bianki-v-v/lesnye-domishki-audioskazka-bianki-v-v/
https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755986-stihi-pro-odezhdu-dlya-detey-3-4-let.html
https://happy-school.ru/publ/detjam/stikhi/tri_molitvy/134-1-0-10351
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Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литератур-

ных источников 

 

 

1. Андрианов М.А. «Философия для детей» (в рассказах и сказках): пособие по 

воспитанию в семье и школе. Минск: Современная школа, 2010. 

2. Воробьева Л.В. «Как себя вести». Санкт-Петербург: Литера, 2006. 

3.  Воробьева Л.В. «Правила поведения в гостях для малышей». Санкт-Петербург: 

Литера, 2006. 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. Под редакцией Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

5. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

7. Примерная парциальная образовательной программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5–7 лет», разработанная Банком России с учетом Методических 

рекомендаций для педагогических работников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников, 

Москва 2019 г. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 966-р о 

стратегии развития воспитания до 2025 года.  

9. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

10. Федотова Н.П., Гасанова О.Б., Смагина М.Г., Смирнова В.В. Мы в этом городе живем: он 

растет, и мы растем: Опыт работы по краеведческому воспитанию детей в ДОУ № 78. – СПб.: 

ОБРАЗОВАНИЕ-ПЛЮС, 2007. 
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