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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1 Обязательнаячастьпрограммы 

1.1.1 Пояснительнаязаписка 

 

Рабочаяпрограммавоспитаниягосударственногобюджетногодошкольногообразов

ательного учреждения детского сада № 11 Приморскогорайона Санкт-Петербурга 

(далее – Программа) является документом, определяющим 

комплексосновныххарактеристиквоспитательнойработыиявляетсякомпонентомобразова

тельнойпрограммыдошкольногообразования(далее–

ОПДО)дошкольногообразовательногоучреждения. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает реализацию Федерального закона 

от 31июля2020г.№304-ФЗ 

«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»пов

опросамвоспитанияобучающихся. 

Рабочая программа воспитания составлена с учётом «Примерной рабочей 

программывоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующихобразовательныеп
рограммыдошкольногообразования»,разработаннойсотрудникамиИнститутастратегиира

звитияобразования РАО в рамках государственного задания и одобренной решением 

Федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 г. №2/20). 

Рабочаяпрограммавоспитанияразработанавсоответствиис: 

 Статьёй 67.1п.4.КонституцииРФ(редакцияот04.07.2020г.); 

 Федеральнымзаконом№273-

ФЗот29.12.2012«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»сизменениямиот8декабря2020г

ода; 

 Федеральнымзакономот31июля2020г.N304-

ФЗ"ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийской 

Федерации"повопросамвоспитанияобучающихся"; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразов

ания,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 (в ред. Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019N31); 

 РаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.N996 -

р"СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациина периоддо2025года"; 

 УказомПрезидентаРФот7мая2018г.N204"Онациональныхцеляхистратегическихз

адачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года"; 

 Концепциейдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссиивсфереобщегообразован

ия.А.Я.ДанилюкА.М.КондаковВ.А.Тишков; 

 Концепциейвоспитанияюныхпетербуржцевна2020-

2025годы«Петербургскиеперспективы» (врамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года: распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-P), 

утверждённойраспоряжениемКомитетапообразованию Санкт-Петербургаот 

16.01.2020г.№105-р. 

Рабочая программа воспитания является компонентом рабочей программы 

педагоговгосударственногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетск

ого сада № 11 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -ГБДОУ). Структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

иорганизационный,вкаждомизнихпредусматриваетсяобязательнаячастьичасть,формиру

емаяучастникамиобразовательных отношений. 

Программа основана на воплощении 

национальноговоспитательногоидеала,которыйпонимаетсякаквысшаяцельобразования,

consultantplus://offline/ref%3DEB9A83E8A92BCDEEEBF8ABB5F07D4CE258976B8294DC01EB28DFC1087AA429DF39D42234097B355925AADE14F65FF97F042D58A1833F2432I034I


 

3 

нравственное(идеальное)представлениеочеловеке, еговоспитании,обучениии развитии. 

Подвоспитаниемпонимается«деятельность,направленнаянаразвитиеличности,созд

аниеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурны

х, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правили норм 

поведения в интересах 

человека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизм

а,гражданственности,уважения кпамятизащитниковОтечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»( п. 2 ст. 2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации») 

Сучетомособенностей социокультурнойсреды,вкоторой 

воспитываетсяребенок,впрограмме воспитания отражены образовательные отношения 

сотрудничества 

образовательнойорганизацииссемьямидошкольников,атакжесовсемисубъектамиобразов

ательныхотношений. 

Толькоприподобномподходевозможновоспитатьгражданинаипатриота,раскрытьспособн

остииталантыдетей,подготовитьихк жизниввысокотехнологичном,конкурентном 

обществе. 

В основе процесса воспитания детей в ГБДОУ лежат конституционные и 

национальныеценности российского общества.  

Исходя из национальных ценностей, определены 

основныенаправлениявоспитательнойработы: 

 ценностиРодины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

 ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциальногонап

равлениявоспитания; 

 ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания; 

 ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправления 

воспитания; 

 ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания; 

 ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-эстетическогонаправления 

воспитания. 
 

1.1.2 Цельизадачирабочейпрограммывоспитания 

 

Целью воспитания является личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания сформированы для возрастных периодов (от 2 до 3 лет, от 3 лет до 

завершения дошкольного образования) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 
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1.1.3 МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммывоспитания 

 

МетодологическойосновойПрограммывоспитанияявляютсяантропологический,ку

льтурно-

историческийипрактичныеподходы.КонцепцияПрограммыосновываетсянабазовыхценн

остяхвоспитания,заложенныхвопределениивоспитания,содержащемсявФедеральномзак

онеот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации». 

Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующиеидеиотеч

ественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личностиребенкавдеятельности;духовно-

нравственное,ценностноеисмысловоесодержаниевоспитания; идея о сущности детства 

как сенситивного периода воспитания; 

амплификация(обогащение)развитияребёнкасредствамиразных«специфическидетскихв

идовдеятельности». 

Программавоспитанияруководствуетсяпринципамидошкольногообразования,опре

деленнымиФедеральным государственным 

образовательнымстандартомдошкольногообразования(далее-ФГОСДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурныхценностей, а также принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека,семьи,обществаиопираетсянаследующиепринципы: 

 принципгуманизма: 

приоритетжизнииздоровьячеловека,прависвободличности,свободногоразвитияличност

и;воспитаниевзаимоуважения,трудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответствен

ности,правовойкультуры,бережногоотношениякприродеиокружающейсреде,рационал

ьногоприродопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смысловвоспитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содей

ствие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 
культуреитрадицияхРоссии,включаякультурныеособенностирегиона; 

 принципследованиянравственномупримеру: 

примеркакметодвоспитанияпозволяет расширить нравственный опыт 

ребенка,побудить его к открытому внутреннемудиалогу,пробудитьвнем нравственную 

рефлексию,обеспечитьвозможность выбора 

припостроениисобственнойсистемыценностныхотношений,продемонстрироватьребен

куреальную возможностьследования идеалувжизни; 

 принципыбезопаснойжизнедеятельности:защищенностьважныхинтересов

личностиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасн

огоповедения; 

 принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого:значимостьсовместн

ойдеятельностивзрослогоиребенканаоснове 

приобщенияккультурнымценностямиихосвоения; 

 принцип инклюзивности:организация образовательного процесса, при 

которомвседети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурн

о-этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщую системуобразования. 

Данныепринципыреализуютсявукладедошкольной образовательной 
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организации,включающемвоспитывающиесреды,общности,культурныепрактики,совмес

тнуюдеятельностьисобытия. 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 ТребованиякпланируемымрезультатамосвоенияПрограммывоспитания 

 

Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер,нодеятельностьво

спитателя нацелена на перспективу развития истановления 

личностиребенка.Поэтомурезультаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных ввидеобобщенныхпортретовребенкакконцу 

раннегоидошкольноговозрастов.Основыличностизакладываютсявдошкольномдетстве,и,

есликакие-либолинииразвитиянеполучат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничномразвитиичеловекавбудущем. 

НауровнеГБДОУнеосуществляетсяоценкарезультатоввоспитательнойработывсоот

ветствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программыдошкольногообразованиянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислевви

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

формальногосравнениясреальнымидостижениями детей». 

 

1.1.5 Целевыеориентирывоспитательнойработынаэтапезавершениядошколь

ногообразования 

Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 

 

Направления
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющийпредставлениеосвоейстране,испытыва
ющийчувство 

привязанностикродномудому,семье,близкимлюд

ям. 

Социальное Человек, 

семья,дружба,с

отрудничество 

Различающийосновныепроявлениядобраизла,при

нимающийиуважающийценностисемьииобщества

,правдивый,искренний,способныйксочувствиюиз

аботе,кнравственномупоступку,проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность засвои 

действияи поведение; принимающий и 

уважающийразличиямеждулюдьми.Освоившийос

новы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника,способныйвзаимодействоватьсовзро

слыми и сверстниками на основе общих 

интересов идел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе 
творческом,проявляющийактивность,самостоятель
ность,инициативу в познавательной, 
игровой,коммуникативнойи продуктивных видах 
деятельностиивсамообслуживании,обладающийпе
рвичнойкартиноймиранаосноветрадиционныхценн
остей российскогообщества. 

Физическое 

иоздоровительн

ое 

Здоровье Владеющийосновныминавыкамиличнойиобществе
ннойгигиены,стремящийсясоблюдатьправилабезо

пасногоповедениявбыту, социуме(втом 
числевцифровойсреде),природе. 

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемьеивобществен

аосновеуваженияклюдямтруда,результатамихдея
тельности,проявляющийтрудолюбиепривыполне
ниипорученийив самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культураи

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное вбыту, природе, поступках, 

искусстве, 

стремящийсякотображениюпрекрасноговпродукт

ивныхвидахдеятельности,обладающийзачатками

художественно-эстетическоговкуса. 

1.2. Частьпрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

1.2.1. Цельизадачивчастипрограммы, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Цель и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализацииПрограммыопределенынаосновеанализарезультатовпредшествующейпедаго

гическойдеятельности,потребностейродителей,социума,вкоторомнаходитсядошкольное

образовательноеучреждение. 

Целью воспитания в ГБДОУ детском саду № 11 Приморского района Санкт-

Петербургаявляется создание условий для личностного развития детей дошкольного 

возраста на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у детейчувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигамГероевОтечества,человеку трудаистаршему 

поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадиция

ммногонациональногонародаРоссийскойФедерации, природе и окружающей среде в 

процессе активного взаимодействия с 

окружающейсредой,общениясдругимидетьмиивзрослымиприрешениизадачсоциально-

коммуникативного,познавательного, речевого, художественно-

эстетическогоифизическогоразвитияв соответствиисвозрастными ииндивидуальными 

особенностями. 

Задачи: 

 Сохранениеиукреплениездоровьядетей,обеспечениефизическойипсихическойбезо

пасности;созданиекомфортныхусловийжизнедеятельностидляразвитияфизических, 

интеллектуальныхиличностныхкачеств. 

 Обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждоговоспитанника

в 

периоддошкольногодетстванезависимоотпола,нации,языка,социальногостатуса,психоф

изиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностейздоровья). 
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 Обеспечение преемственностицелей, задач и содержания образования, 
реализуемых 

врамкахосновныхобразовательныхпрограммдошкольногоиначальногообщегообразован

ия. 

 Создание 

благоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрастнымиииндивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческогопотенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми,взрослымиимиром. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физ

ическихкачеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребёнка,формиров

аниепредпосылокучебнойдеятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационныхформдошкольногообразования,возможностиформированияПрограмм

ысучётомобразовательныхпотребностей,способностейисостоянияздоровьядетей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным,психологическимифизиологическим особенностямдетей. 

 Созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияудетейчувствапатриотизма,гражданст

венности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, для 

развитиясамоуважения,взаимногоуважения,бережного отношения к культурному 

наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающейсреде. 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми иокружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободногочеловека. 

 ОбъединениевоспитательныхресурсовсемьииГБДОУ детского сада № 11 
Приморского районанаосноветрадиционныхдуховно-нравственныхценностейсемьии 

общества. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей(законныхпредставителей)воспитанниковв вопросахвоспитаниядетей. 

 

1.2.2. Значимыедляразработкирабочейпрограммывоспитанияхарактеристики 

 

ГБДОУ детский сад № 11 Приморского района располагается по адресам:  

1. Коломяжский пр.,дом 1, корпус 2, литер А. Количество групп – 6. Группы 

общеразвивающей направленности полного дня длядетейот3до7лет.  

2. Черной речки наб., дом 8, литер А. Количество групп – 3. Группы 

общеразвивающей направленности полного дня длядетейот1,5до 3лет. 

 

КлиматическиеусловияСеверо-

Западногорегионаимеютсвоиособенности:недостаточноеколичествосолнечныхднейипов

ышеннаявлажностьвоздуха.Исходяизэтого,в образовательный процесс ГБДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровлениедетей и предупреждение 
утомляемости. В холодное время года (при благоприятных 

погодныхусловиях)удлиняется пребывание детейна прогулке.В теплое время– 

жизнедеятельностьдетеймаксимальноорганизуетсянаоткрытомвоздухе. 

Семьивоспитанников,посещающихГБДОУотличаютсябольшиммногообразием:посо

ставу, возрасту и образованию родителей, национальностям, доходу, семейному укладу 

итрадициям. Культурные образцы поведения и отношения к окружающему миру 

отличаютсядруг от друга, а зачастую и противоречивы. Поэтому формирование у детей 

базовой системыценностей – основы морального, нравственного поведения в течение 
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всей жизни, 

являетсяосновойвоспитательнойработыГБДОУдетскийсад№11ПриморскогорайонаСанк

т-Петербурга. 

 

1.2.3. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 

СамоанализорганизуемойвГБДОУдетскомсаду№11ПриморскогорайонаСанкт-

Петербурга воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и 

проводится с 

цельювыявленияосновныхпроблемвоспитаниядошкольниковипоследующегоихрешения.

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорганизацииспривле

чением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминистрацииобразовательн

ойорганизации)внешнихэкспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательнойработы являются: 

 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,заключающ

ийсявуважительномотношениикакквоспитанникам,такикпедагогам,реализующимвоспи
тательныйпроцесс; 

 принцип приоритета анализа качественных сторон воспитания – изучение 

содержания 

иразнообразиедеятельности,характераобщенияиотношениймеждувоспитанникамиипеда

гогами; 

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа – 

использованиерезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагого

в:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспитат

ельнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьмидеятел

ьности; 

 принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитиявоспита

нников – личностное развитие детей – это результат как социального воспитания 

(вкотором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так исоциализацииисаморазвитиядетей. 

 

Основнымиобъектамианализавоспитательного процессаявляются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, наоснове которого осуществляется данный анализ,является динамика 

личностногоразвитиявоспитанников каждой группы. Способом получения 

информации о результатах воспитания,социализации и саморазвития воспитанников 

является педагогическое наблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществова

вшиепроблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший 

учебный год;какие проблемы решитьне удалосьи почему; какие новые 

проблемыпоявились, надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояние организуемой в ГБДОУ совместной воспитательной деятельности 

детей ивзрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является 

наличие,содержаниеикачествопроводимыхобщесадовскихмероприятий;качествоорган

изуемойсовместнойдеятельности;качествоорганизациипраздников,досугов;качествовза

имодействия с семьями воспитанников. Способами получения информации о 

состоянииорганизуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы сродителями, педагогами, принеобходимости–иханкетирование. 

Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседаниипедагогическогосовета.Итогомса

моанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть программы 

2.1.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

 

Содержание Программывоспитанияреализуется входе освоения детьмивсех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которогоявляетсяобъединениевоспитанияиобучениявцелостныйобразовательныйпроцесс

наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил инормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

 

2.1.2. Патриотическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотизм – этовоспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви,интереса ксвоей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в 

целом(гражданскийпатриотизм),ответственности,трудолюбия,ощущенияпринадлежност

иксвоемународу,сознаниясобственной востребованностивроднойстране. 

Патриотическоенаправлениевоспитаниястроитсянаидеепатриотизмакакнравственн

ого чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностейобразажизнииееуклада,народныхисемейныхтрадиций. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

1) формированиелюбвикродномукраю,роднойприроде,родномуязыку,культу

рномунаследию своегонарода; 

2) воспитаниелюбви,уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствас

обственногодостоинствакакпредставителясвоего народа; 

3) воспитаниеуважительногоотношениякнародуРоссиивцелом,своимсоотече

ственникамисогражданам,представителямвсех 

народовРоссии,кровесникам,родителям,соседям,старшим,другимлюдямвнезависимост

иотихэтническойпринадлежности; 

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

пониманияединстваприродыилюдейибережногоответственного отношения кприроде. 

Приреализацииуказанных задачвоспитательдолжен сосредоточитьсвое 

вниманиенанесколькихосновныхнаправлениях воспитательнойработы: 

 ознакомлениидетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссииисвоегонарод

а; 

 организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщениедете

йкроссийскимобщенациональнымтрадициям; 

 формированииправильногоибезопасногоповедениявприроде,осознанногоотношен
ияк растениям,животным,кпоследствиям хозяйственнойдеятельностичеловека. 

 

2.1.3. Социальноенаправлениевоспитания 
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Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социальногонаправлениявоспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение всобственной жизни ижизнилюдей. Онначинает 

осваиватьвсемногообразиесоциальныхотношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нестиответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формированиеправильногоценностно-

смысловогоотношенияребенкаксоциальномуокружениюневозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательнодолжнабытьличнаясоциальнаяинициативаребенкавдетско-

взрослыхидетскихобщностях. Важнымаспектомявляется формирование у дошкольника 

представления о 

мирепрофессийвзрослых,появлениекзавершениюдошкольногообученияположительнойу

становкикобучению вшколекакважномушагувзросления. 

Основнаяцельсоциальногонаправлениявоспитаниядошкольниказаключаетсявфор

мированииценностногоотношениядетейксемье,другомучеловеку,развитиидружелюбия,с

озданииусловийдляреализациивобществе. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенкапредставленийодобреизле,позитивногообразасемьисдетьми,ознакомлениесрас

пределениемролейвсемье,образамидружбывфольклореидетскойлитературе,примерами

сотрудничества 

ивзаимопомощилюдейвразличныхвидахдеятельности(наматериалеистории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе 

вразличныхситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе:эмпатии(сопереживания),коммуникабельности, 

заботы,ответственности,сотрудничества,умениядоговариваться,умениясоблюдатьправ

ила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностнойзрелостиипреодолениедетскогоэгоизма. 

Приреализацииданныхзадачвоспитательдолженсосредоточитьсвоевнимание 

нанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

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

правилами,традиционныенародныеигры ипр.; 

 воспитыватьудетейнавыки поведениявобществе; 

 учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхв

идахдеятельности; 

 учить детейанализироватьпоступкиичувства–своиидругихлюдей; 

 организовыватьколлективныепроектызаботыи помощи; 

 создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

2.1.4. Познавательноенаправлениевоспитания 

 

Ценность–знания. 

Цельпознавательногонаправлениявоспитания–формированиеценностипознания. 

Значимымдля воспитанияявляется 
формированиецелостнойкартинымираребенка,вкоторойинтегрированоценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,природе,деятельностичеловека. 

 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

1) развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

формирование ценностного отношенияквзросломукакисточникузнаний; 
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2) приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет-

источники,дискуссииидр.). 

 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

 совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,сравнения,про

веденияопытов(экспериментирования), 

организациипоходовиэкскурсий,просмотрадоступныхдлявосприятияребенка 

познавательныхфильмов,чтенияипросмотракниг; 

 организация конструкторской ипродуктивнойтворческойдеятельности, 

проектнойиисследовательскойдеятельностидетей совместносовзрослыми; 

 организациянасыщеннойи структурированной образовательной 

среды,включающейиллюстрации,видеоматериалы,ориентированныенадетскую 

аудиторию,различного типаконструкторыинаборыдляэкспериментирования. 

 

2.1.5. Физическоеиоздоровительноенаправлениявоспитания 

 

Ценность–здоровье. 

Цельданногонаправления–сформироватьнавыкиздоровогообраза жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитиеиосвоениеребенкомсвоеготелапроисходитввиделюбойдвигательнойактивности:

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта,прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

1) укрепление:закаливаниеорганизма,повышениесопротивляемостиквоздействиюус

ловийвнешнейсреды,укреплениеопорно-двигательногоаппарата; 

2) развитие:развитиедвигательныхспособностей,обучениедвигательнымнавыкамиу

мениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья ибезопасногообразажизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры,обучениебезопасностижизнедеятельностии 

выстраиваниюправильногорежимадня. 

 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

– организацияподвижных,спортивныхигр,втомчислетрадиционныхнародныхигр,дво

ровыхигрнатерриториидетскогосада; 

– созданиедетско-взрослыхпроектов по здоровомуобразужизни; 

– введениеоздоровительныхтрадиций. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевыхролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью,ребеноквводитихвсвоебытовоепространствоипостепенноонистановятс

ядлянегопривычкой. 

Формируяудетейкультурно-

гигиеническиенавыки,ГБДОУсосредотачиваетсвоевнимание 

нанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

– формироватьуребенканавыкиповедениявовремя приемапищи; 

– формироватьуребенкапредставленияоценности здоровья, красотеичистотетела; 

– формироватьуребенкапривычкуследить засвоимвнешнимвидом; 

– включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка,вигру. 

Работапоформированиюуребенкакультурно-

гигиеническихнавыковведетсявтесномконтактессемьей. 

 

2.1.6. Трудовоенаправлениевоспитания 
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Ценность–труд. 

Сдошкольноговозрастакаждыйребенокобязательнодолженпринимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском садуи в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детейопределенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственнойстороны. 

Основнаяцельтрудовоговоспитаниядошкольниказаключаетсявформированиице

нностногоотношениядетейктрудуитрудолюбию, атакжевприобщенииребенкактруду. 

Можновыделить основныезадачитрудовоговоспитания. 

1. Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитаниеположитель

ного отношения к их труду, а также познаниеявлений и свойств, связанных 

спреобразованиемматериаловиприроднойсреды,котороеявляетсяследствиемтрудовойд

еятельностивзрослых итрудасамихдетей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитаниенавыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпла

нирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжениюфизических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовой задачи). 

Приреализацииданныхзадачвоспитательдолжен 

сосредоточитьсвоевниманиенанесколькихнаправленияхвоспитательной работы: 

 показатьдетямнеобходимостьпостоянноготрудавповседневнойжизни,использова

тьеговозможностидлянравственного воспитаниядошкольников; 

 воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки, 

одежду,трудистаранияродителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена струдолюбием; 

 предоставлятьдетямсамостоятельностьввыполненииработы,чтобыонипочувствов

алиответственность засвоидействия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующеенастроение, формировать стремлениекполезнойдеятельности; 

 связыватьразвитиетрудолюбиясформированиемобщественныхмотивовт

руда,желаниемприносить пользулюдям. 

 

2.1.7. Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности–культураикрасота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство –уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является деломне столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре 

поведенияусваиваютсяребенкомвместесопытомповедения,снакоплениемнравственныхп

редставлений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 

 формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

 воспитаниепредставленийозначенииопрятностиивнешнейкрасоты,ихвлияниинавн

утренниймирчеловека; 

 развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства,явленийжизни,отноше

ниймежду людьми; 

 воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраныидр

угихнародов; 

 развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейдействительнос

ти; 
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 формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,соз

даватьего.  

Основныенаправлениявоспитательнойработы:  

 учитьдетейуважительноотноситьсяк окружающимлюдям,считатьсяс 

ихделами,интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости,предупредительности,сдержанности,умениивестисебявобщественных

местах; 

 воспитыватькультуру 

речи(называтьвзрослыхна«вы»ипоименииотчеству;неперебиватьговорящихивысл

ушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво, владетьголосом); 

 воспитыватькультурудеятельности,чтоподразумеваетумениеобращатьсясигрушка

ми,книгами,личнымивещами,имуществомДОО;умениеподготовитьсякпредстояще

йдеятельности,четкоипоследовательновыполнятьизаканчиватьее,послезавершения 
привести впорядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

впорядоксвоюодежду. 

 

Цельэстетическоговоспитания–становлениеу 

ребенкаценностногоотношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогащениечувст

венногоопыта,развитиеэмоциональнойсферыличностивлияетнастановлениенравственно

йидуховнойсоставляющейвнутреннегомираребенка. 

Направления деятельностипоэстетическомувоспитаниюпредполагают следующее: 

 выстраиваниевзаимосвязихудожественно-

творческойдеятельностисамихдетейсвоспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения итворчества; 

 уважительноеотношениекрезультатамтворчествадетей,широкоевключен

иеихпроизведенийвжизньГБДОУ; 

 организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.; 

 формированиечувствапрекрасногонаосновевосприятияхудожественногослова; 

 реализациювариативностисодержания,формиметодовработысдетьмипоразнымнап

равлениямэстетическоговоспитания. 
 

2.2.Частьпрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

2.2.1. Содержаниевоспитательнойработысдетьми5-6лет(старшаягруппа). 

 

Направления
воспитания 

Ценности 
Основноесодержание 
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Патриотическое Родина,природа На основе знакомства с государственными 

праздниками(8Марта,ДеньзащитникаОтечества,Д

енькосмонавтики, День Победы, Новый год, День 

города)формироватьчувствогордости,сопричастн

остиккультуреитрадициямроднойстраны.Воспит

ыватьуважения к защитникам Отечества. 

Развивать интерес кистории своего района, 

города, знакомить с 

основнымидостопримечательностями.Воспитани

е 

уважительногоотношенияичувствапринадлежнос

тиксвоейсемье;углублениепредставленийребенка

осемьеиееистории. Способствовать 

формированию эмоционально-

положительногоотношениякприроде, 

умениевидетькрасотуинеповторимость.Воспитан

иежеланияохранятьокружающуюсреду.Формиров

аниеосознанногоотношениякприроде.Способство

ватьусвоениюазовэкологическойбезопасности.Раз

вивать 

познавательныйинтерескобъектамприроды,любоз

нательность. 

Социальное Человек, 

семья,дружба,с

отрудничество 

Воспитаниедружескихвзаимоотношениймеждуде

тьми;привычкусообщаиграть,трудиться,занимать

ся;умениесамостоятельнонаходитьобщиеинтерес

ные занятия, развивать желание помогать 

другдругу;воспитаниеуважительногоотношенияк

окружающим.Формированиеумениязаботитьсяом

ладших,помогатьим,защищатьтех,ктослабее;форм

ированиетакихкачеств,каксочувствие,отзывчивос

ть; умениесправедливо  оценивать  свои 

поступкиипоступкисверстников.Воспитаниескро

мности,уменияпроявлять заботуобокружающих,с 

благодарностью относиться кпомощиизнакам 

внимания;развитиестремлениярадоватьстаршихх

орошимипоступками.Развитиеэмоциональнойотз

ывчивости,уменияразличатьнастроениеиэмоцион

альноесостояниеокружающихлюдейиучитыватьэт

овсвоемповедении.расширятьпредставленияоправ

илахповеденияв общественныхместах; об 

обязанностях в группе детского сада, 

дома.Обогащениесловарядетейвежливымисловам

и(здравствуйте,досвидания,пожалуйста,извините,

спасибо). 
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Познавательное Знания Развиватьпознавательныйинтерескокружающему

миру,любознательность.Вызватьинтерескучебны

мзаведениям (детский сад, школа, колледж, вуз); 

желаниеучиться.Развитиеположительнойсамооце

нки,уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства,желанияследоватьсоциальноодобряе

мымнормамповедения,осознанияростасвоихвозмо

жностейистремлениекновымдостижениям.Развит

иесамостоятельности, целенаправленности 

исаморегуляции собственных действий. Развитие 

умениятворчески подходить к решению 

различных 

жизненныхситуаций.Формированиепредпосылок

учебнойдеятельности;воспитаниеусидчивости,нас

тойчивости, 

целеустремленностивдостиженииконечногорезул

ьтата. 

Физическое

 и

оздоровительное 

Здоровье Развитиеосознаннойпотребностивдвигательнойак

тивности, устойчивого интереса к правилам и 

нормамздоровогообразажизни,здоровьесберегаю

щегоиздоровьеформирующегоповедения.Воспита

ниесамоконтроля и самооценки, умения 

взаимодействоватьс другими детьми в ходе 

подвижных игр, эстафет и 

т.п.Воспитыватьспортивныекачества:ловкость,вы

носливость, выдержкуит.п. 

Трудовое Труд Воспитаниесамостоятельности,аккуратности,опря

тностиприсамообслуживании.Приобщениедетей 

кдоступнойтрудовойдеятельности,воспитаниепол

ожительного отношение к труду, желание 
выполнятьпосильныетрудовыепоручения;разъясн

ятьдетямзначимостьихтруда.Воспитаниеответств

енности,умения доводить начатое дело до конца, 

приучение кдобросовестному выполнению 
обязанностидежурных.Воспитаниеценностногоот

ношенияксобственномутруду,учитьоцениватьрез

ультатсвоейработы(спомощьювзрослого).Развити

еинтересакразличнымсферамчеловеческойдеятел

ьности(наука, искусство,производство, сельское 
хозяйство); обращать 

вниманиенаважностьизначимостьтруда,наличнос

тныеиделовыекачествачеловека-

труженика.Воспитаниебережногоотношенияктом
у,чтосделаноруками 

человека;чувстваблагодарностиклюдямзаихтруд. 
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Этико-

эстетическое 

Культураи 
красота 

Поддерживатьпроявлениеэстетическогоотношени
як 
окружающемумиру(искусству,природе,предмета
мбыта,игрушкам,социальнымявлениям);развиват
ьхудожественно-эстетическое 
восприятие,эмоциональныйоткликнапроявленияк
расотывокружающеммире,произведенияхискусст
ваисобственныхтворческихработах;способствова
тьосвоениюэстетическихоценок,суждений,Форми
рованиеуважительногоотношенияккультурномун
аследию,интерескмузеюкакксокровищницеценно
стейипроизведенийискусства;освоениеправилпов
едениявмузее.Воспитаниеуважительного 
отношениякпромысламродногокрая,кхудожестве
нномунаследиюРоссии,поддерживатьпроявление
интересактворческомутруду. 

 

2.2.2. Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

Основойорганизациивоспитательногопроцессавдошкольномвозрастеиегопсихолог

ического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возрастаи 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на 

разныхвозрастных этапахдошкольногодетства. 

Воспитательныйпроцессвдошкольномобразовательномучрежденииявляетсянепрер

ывнымиосуществляетсявтечениевсеговременипребыванияребёнкавГБДОУвсоответстви

иснаправлениямивоспитательнойработы. 

ВГБДОУдетскомсаду№11ПриморскогорайонаСанкт-

Петербургасложилсястабильный, слаженный коллектив, который объединён общими 

целями и задачами, 

полностьюразделяющийценности,заложенныевосновуПрограммы.Основойэффективнос

титакойобщностиявляетсярефлексиясобственнойпрофессиональнойдеятельности. 

Образовательнаяивоспитательнаядеятельностьстроитсясучётомрегиональногокомп

онента–знакомствосисториейикультуройСанкт- 

Петербурга,чтоспособствуетформированиюдуховно-

нравственнойсферыребенка,формируетегоценностныеориентации. 

Детскаяхудожественнаялитератураинародноетворчествотрадиционнорассматрива

ютсяпедагогамиГБДОУвкачественаиболеедоступных 

идейственныхввоспитательномотношениивидовискусства,обеспечивающихразвитиелич

ностидошкольникавсоответствиисобщечеловеческимиинациональнымиценностнымиус

тановками. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семейвоспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальныхкультур,представителямикоторыхявляютсяучастникиобразовательногопр

оцесса. 

Педагогическиеработникиориентированына 

формированиедетскогоколлектива,наустановлениедоброжелательныхитоварищескихвза

имоотношениймежду детьмиразныхвозрастовировесниками. 

Коллективноепланирование,разработкаипроведениеобщихмероприятий. 

Вучреждении существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказываютконсультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своимколлегам ворганизациивоспитательныхмероприятий. 

Вдошкольномобразовательномучреждениисозданасистемаметодическогосопровож

дения семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

дляобмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
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воспитательныхзадач черезличныевстречи,консультациипотелефону. 

Важнейшуюрольввоспитаниииграеткультураповедениявзрослых.Культураповеден

иявзрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решениявозрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настройгруппы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – 

этонеобходимыеусловиянормальнойжизнииразвитиядетей.ВГБДОУразработаноПоложе

ниеопрофессиональнойэтикепедагога,чтоявляетсязалогомсоответствующегоповедения. 

Воспитательдолженсоблюдатькодекснормыпрофессиональнойэтикииповедения: 

 педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетейпервым; 

 улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

 педагогописывает событияиситуации,нонедаётимоценки; 

 педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзаповедениедетей

вдетскомсаду; 

 тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

 уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

 умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему; 

 умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

 уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

 умениебыстроиправильно оцениватьсложившуюсяобстановку 
ивтожевремянеторопитьсясвыводамиоповедениии 

способностяхвоспитанников; 

 умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхсдетьми; 

 умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 

 знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников; 

 соответствиевнешнеговидастатусувоспитателя детскогосада. 

2.2.3. Спецификаорганизациивидовдеятельностиикультурныхпрактик. 

 

Целиизадачивоспитанияреализуютсявовсехвидахдеятельностидошкольника,обозн

аченных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступатьследующиеосновныевидыдеятельностиикультурныепрактики: 

 предметно-

целевая(видыдеятельности,организуемыевзрослым,вкоторыхоноткрываетребенкус

мыслиценностьчеловеческойдеятельности,способыеереализациисовместносродите

лями,воспитателями,сверстниками):игровая,коммуникативная,восприятиехудожес

твеннойлитературыифольклора,музыкальная,самообслуживаниеиэлементарныйтр

уд,познавательно-исследовательская,двигательная. 

 свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельнаяактив

ность, в рамках которой он реализуетсвоибазовые 

устремления:любознательность,общительность,опытдеятельностинаосновеусвоен

ныхценностей). 

 культурныепрактики(активная,самостоятельнаяапробациякаждымребенкоминстру

ментальногоиценностногосодержаний,полученныхотвзрослого,испособовихреализ

ациивразличныхвидахдеятельности черезличныйопыт). 

 

 

Культурные

практики 

Описаниесодержаниякультурныхпрактик 
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Совместная Разныевидыигр(сюжетно-ролевые,режиссерские,игры-

драматизации,строительно-конструктивные) направлены на 

обогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмиигровыхумений

,необходимыхдля самостоятельнойигры. 

Ситуацииобщен

ияинакопленияп

оложительногос

оциально-

эмоционального

опыта 

Носятпроблемныйхарактеризаключаютвсебежизненнуюпроблему,близ

кую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимаютнепосредственноеучастие.Такиеситуациимогутбытьреальн

о-практического 

характера(оказаниепомощималышам,старшим),условно-

вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитера

турныхпроизведений)иимитационно-игровыми.Вситуацияхусловно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детейоб 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевныйразговор,связываетсодержаниеразговорасличнымопытомд

етей.Вреально-

практическихситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важныхделах.Ситуациимогутпланироватьсявоспитателемзаранее,амог

утвозникатьвответнасобытия,которыепроисходятвгруппе,способствов

ать разрешениювозникающихпроблем. 

Детскийдосуг Этовиддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигр

ы,развлечения,отдыха.Какправило,вдетскомсадуорганизуютсядосуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 
досуги.Возможнаорганизациядосуговвсоответствиисинтересамиипред

почтениямидетей(встаршемдошкольномвозрасте).Вэтомслучаедосуг 
организуетсякаккружок.Например,длязанятийрукоделием,художестве
ннымтрудомипр. 

Трудоваядея
тельность 

Коллективнаяи 
индивидуальнаятрудоваядеятельностьноситобщественно-полезный 
характериорганизуетсякак хозяйственно-бытовойтрудитрудвприроде. 

 

Накаждойступенидошкольногодетствадлядостиженияпоставленныхзадачвоспита

ния в сфере личностного развития детей педагог выбирает ту форму 

взаимодействия,котораябудетнаиболеепонятнойребенку,интереснойдлянегоидейственн

ойдляегоразвития.Решение 

задачвоспитаниядетейвсфереличностногоразвитиядолжноосуществлятьсякомплексно. 

Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условиядля 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее 

значимыхизних в тойдеятельности, вкоторой удаетсядостичь наилучших результатов.  

Ведущейввоспитательномпроцессеявляетсяигроваядеятельность.Играширокоис

пользуетсякаксамостоятельнаяформаработысдетьмиикакэффективноесредствоиметодра

звития, воспитания и обучениявдругих организационных формах. Приоритет отдается 

творческимиграм(сюжетно-ролевые,строительно-конструктивные,игры-драматизации 

иинсценировки,игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с 

правилами (дидактические,интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) В игровой 

деятельности наилучшим 

образомпроисходитформированиенавыковвзаимоотношений,нравственныхчувств;втруд

овойдеятельности–

трудолюбия,уваженияктрудувзрослых,атакжетакихкачествкакорганизованность,ответст

венность,чувстводолга, 

умениеобслуживатьсебяивыполнятьэлементарныетрудовыепоручения(впомещенииинау

лице);вкоммуникативнойдеятельности–

навыковобщенияивзаимодействиясовзрослымиисверстниками;впознавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей 
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вокружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 

объектамиживойинеживойприроды;ввосприятиихудожественнойлитературыифольклор

а–

пониманиецелейимотивовпоступковгероевхудожественныхпроизведений,желаниеподра

жать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании,изобразительной,музыкальнойидвигательнойдеятельности–

закреплениепройденногоматериала, выражение отношения воспитуемого к изученному 

(отклик).  

Отдельное вниманиеуделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят 

отвозрастаиопытадетей,запасазнаний,уменийинавыков,уровняразвитиятворческоговооб

ражения,самостоятельности,инициативы,организаторскихспособностей, 

атакжеотимеющейсяматериальнойбазыикачествапедагогическогоруководства.Организо

ванноепроведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованнымруководствомсостороны воспитателя. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В 

Приложении № 1 дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий ГБДОУ 

детского сада № 11 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2.2.4. Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанник

ов. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальнойситуацииразвитияребенка,работасродителями(законнымипредставителями)д

етейдошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всехсубъектовсоциокультурногоокруженияГБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательныхотношенийсоставляютосновууклада 

ГБДОУ,вкоторомстроитсявоспитательнаяработа. 

Вцеляхпостроенияэффективноговзаимодействиясемьиидетскогосадасозданыслед

ующиеусловия: 

 Социально-

правовые:всяработассемьямивоспитанниковосновываетсянафедеральных,региональных

,муниципальныхнормативно-

правовыхдокументах,атакжеУставаГБДОУ№11,договорахсотрудничества,регламентиру

ющихиопределяющихфункции,праваиобязанностисемьиидошкольногообразовательног

оучреждения. 

 Информационно-

коммуникативными:предоставлениеродителямвозможностиознакомитьсясреализуемым

ипрограммами,быть 

осведомленнымиввопросахспецификивоспитательногопроцесса,достижений 

ипроблемввоспитании ребенка. 

 Перспективно-

целевые:наличиеплановработыссемьями,обеспечениепрозрачностиидоступностидляпед

агоговиродителейвизученииданныхпланов,предоставлениеправародителямучаствоватьв

разработкеиндивидуальныхпроектов,программивыборе 

точекпересечениясемьииГБДОУвинтересахразвитияребенка. 

 Потребностно-

стимулирующие:взаимодействиесемьиидошкольногообразовательногоучреждениястро
итсяна результатахизучениясемьи. 
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Восновусовместнойдеятельностисемьиидошкольногоучреждениязаложеныследу

ющиепринципы: 

 единыйподходкпроцессувоспитанияребёнка; 

 открытостьдошкольногоучреждениядляродителей; 

 взаимноедовериевовзаимоотношенияхпедагоговиродителей; 

 уважениеидоброжелательностьдругкдругу; 

 дифференцированныйподходккаждойсемье. 

 

Основнымизадачамивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспита

нников являются: 

 формированиепсихолого-педагогическихзнанийродителей; 

 приобщениеродителейкучастиюв жизни ГБДОУ; 

 оказаниепомощисемьямвоспитанниковввоспитаниидетей; 

 изучениеипропагандалучшегосемейногоопыта. 

 

Взаимодействиепедагогического 
коллективассемьямивоспитанниковосуществляетсяврамкахследующихвидовиформ 

деятельности: 

 

Направленность Основнаяцель Формывзаимодействия 

Управленческая УчастиевуправленииГБДОУ Советродителей 

Информационно-
аналитическая 

Проведениемониторинговых
исследований 

Анкетирование,опрос,беседа 

Просветительская Повышение психолого-

педагогической 

культурыродителей, 

экологическойобразованнос

ти,расширение 

информационногополяродителей 

Общие и групповые 

родительскиесобрания, 

консультации, 

семинары,конференции, 

круглые столы, 

Дниоткрытыхдверей, 

созданиегруппыВ контакте 

Наглядно-

информационная 
Получение 

родителямиполноценнойинформ

ацииовсехвидахдеятельностиГБ

ДОУ. 

Сайт ГБДОУ детского сада 

№11, информационные стенды, 

папки-передвижки 

Образовательно-
воспитательная 

Установлениесотрудничестваипар

тнерскихотношенийсцельювовлеч

енияродителейвединоеинформаци

онноепространство 

Совместныепраздники,развлече
ния.Встречисинтереснымилюдь

ми.Участиевтворческихвыставк
ах.Совместнаяпроектнаядеятел
ьность.Участиевсубботникахпо

благоустройствутерритории. 

 

 

 

2.2.5. Взаимодействиессоциальнымипартнерами 

 

Направление Общественныеорга
низации,учреждения 

Формысотрудничества 

Образование СПбАППО Курсыповышенияквалификации,участ
иевсеминарах, конференциях 

ИМЦПриморскогорайона Организация методической 
поддержки,консультации,конкурс
ное движение 
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Медицина Детскаяполиклиника 
№20Приморскогорайона 

Проведениемедицинскогообследования.Свя
зьмедицинских работников по 
вопросамзаболеваемостиипрофилактики 

Культура Детская 

библиотекаПриморск

ого 

района,библиотека 

Коллективныепосещения, встречи с 

сотрудникамибиблиотеки,познавательныев
икторины на базебиблиотеки 

дляродителейи детей 

Безопасность Китежплюс Проведениебеседсдетьмипоправил

амдорожногодвижения,участиев 

смотрах-конкурсах, конкурсах 
чтецов 

Социальная

защитанасе

ления 

МОЛанское Помощьвподготовкеипроведениипразднико
в, конкурсов 

Центр 
социальнойпомощ
исемьеидетям 

Консультациидляпедагоговпоработессемья
ми«группыриска».Посещениедетьмии 
родителямиреабилитационныхгрупп 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1 Обязательнаячастьпрограммы 

3.1.1 Общиетребованиякусловиямреализациирабочейпрограммывоспитания. 

 

Программа воспитания ГБДОУ детского сада № 11 Приморского района Санкт-

Петербурга 

реализуетсячерезформированиесоциокультурноговоспитательногопространстваприсобл

юденииусловийсозданияуклада,отражающегоготовностьвсехучастниковобразовательно

гопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспроизводитьнаиболее

ценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности. Уклад ГБДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитаниясуровнядошкольногообразованиянауровень начальногообщегообразования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения. 

2) Наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостиж

ению. 

3) Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которыхреализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физических,психологических,н

ациональныхипр.). 

 

 

 

 

 

3.1.2 Материально-техническоеобеспечениереализациипрограммы. 

 

Материально-

техническиеусловия,имеющиесявГБДОУпозволяютреализоватьцелиизадачипрограмм

ывоспитания,втомчисле: 

  осуществлятьвсевидыдетскойдеятельностисучетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особыхобразовательныхпотребностей; 

 организовыватьучастиеродителейвоспитанников(законныхпредставителей),пед

агогическихработниковиобщественностивразработкеобразовательнойпрограмм
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ыдошкольногообразованияГБДОУ,всозданииусловийдляеереализации; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

 обновлятьсодержаниеобразовательнойпрограммы,методикиитехнологийеёреал

изациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросоввоспита

нниковиихродителей(законныхпредставителей)сучётомособенностейсоциокуль

турнойсреды; 

  эффективногоиспользоватьпрофессиональныйитворческийпотенциалпедагогич

еских,руководящихииныхработников,повышенияихпрофессиональной,коммун

икативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

 эффективноуправлятьсиспользованиеминформационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

ВГБДОУвыполняютсятребованиясанитарно-

эпидемиологическихправилинормативов,втомчислек: 

 условиямразмещенияорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

 оборудованиюисодержаниютерритории; 

 помещениям,ихоборудованиюисодержанию; 

 естественномуи искусственномуосвещениюпомещений; 

 отоплениюивентиляции; 

 водоснабжениюиканализации; 

 организациипитания; 

 медицинскомуобеспечению; 

 приемудетей ворганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность; 

 организациирежимадня; 

 организациифизическоговоспитания; 

 личнойгигиенеперсонала; 

 пожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

 охранездоровьявоспитанниковиохранетрудаработников. 

 

3.1.3 Кадровоеобеспечениереализациипрограммы 

 

Условием качественной реализацииПрограммы воспитания является 

обеспеченностьпедагогическимикадрами.Педагогические 

работники,реализующиеПрограмму,обладаютосновнымикомпетенциями,необходимым

идля созданияусловийразвитиядетей: 

 обеспечениеэмоциональногоблагополучия; 

 поддержкаиндивидуальностииинициативы; 

 построениевариативногоразвивающегообразования; 

 взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамобразованияр

ебенка. 

 

ВцеляхэффективнойреализацииПрограммысозданыусловия: 

 дляпрофессиональногоразвитияпедагогическихируководящихработников,втомчисл

еихдополнительного профессиональногообразования; 

 дляконсультативнойподдержкипедагогическихработниковиродителей(законныхпре

дставителей) повопросамобразованияиохраныздоровьядетей; 

 дляорганизационно-методическогосопровожденияпроцессареализацииПрограммы. 

 

3.2 Частьпрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

3.2.1 Взаимодействиевзрослогосдетьми.СобытияГБДОУ. 

 

Событие – это единица воспитания. Этоформа совместной деятельности ребенка 
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ивзрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственногоопыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценностьвоспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми взначимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вестивоспитательнуюработу,ондолжен 

бытьнаправленвзрослым. 

 

Подлинновоспитательноесобытиевсегдаестьспроектированнаявзрослымобразова

тельная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смыслреальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания.Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшаяситуация, и любой режимный момент, традиции утреннейвстречи 

детей,индивидуальнаябеседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленныепедагогом 

воспитательныесобытияпроектируютсявсоответствиискалендарнымпланомвоспитатель

нойработыДОО,группы,ситуациейразвитияконкретногоребенка. 

ПроектированиесобытийвДООосуществляется вследующихформах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности(детско-

взрослыйспектакль,построениеэксперимента,совместноеконструирование,спортивные

игрыидр.); 

– проектированиевстреч,общениядетейсостаршими,младшими,ровесниками,свзр

ослыми,сносителямивоспитательнозначимыхкультурныхпрактик(искусство,литератур

а, прикладноетворчествоит.д.),профессий, культурныхтрадицийнародовРоссии; 

– созданиетворческихдетско-

взрослыхпроектов(празднованиеДняПобедысприглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей второй площадкидетскогосадаит.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методическойработына основе традиционных 

ценностейроссийскогообщества.Этопоможеткаждомупедагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу сгруппойвцелом, 

сподгруппамидетей,скаждымребенком. 

 

3.2.3 Организацияличностно-развивающейпредметно-пространственнойсреды. 

 

СозданнаявГБДОУдетскомсаду№11ПриморскогорайонаСанкт-

Петербургаразвивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

соответствует требованиямФГОС ДО и отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ГБДОУ 

ивключает:оформлениепомещений;оборудование;игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания и 

способствуетих принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы 

государства, региона,городаиорганизации. 

Средаотражаетрегиональные,этнографические,конфессиональныеидругиеособе

нностисоциокультурныхусловий, вкоторойнаходитсяорганизация. 

Средаявляетсяэкологичной,природосообразнойибезопасной. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностьобщения,игрыисовместнойдеятельности. 

Отражаетценностьсемьи,людейразныхпоколений,радостьобщения ссемьей. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностьпознавательногоразвития,эксперименти

рования,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний,необходимостьнаучного

познания,формируетнаучнуюкартинумира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценноститруда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда,представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 
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отражены и сохраненывсреде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смыслздоровогообразажизни,физическойкультурыи спорта. 

СредапредоставляетребенкувозможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомст

васособенностямирегиональнойкультурной 

традиции.Всясредадошкольнойорганизацииявляетсягармоничнойи 

эстетическипривлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитаниядетейдошкольноговозраста. 

ВоспитательныйпроцессвГБДОУорганизуетсявразвивающейпредметно-

пространственнойразвивающейсреде,котораяобразуетсясовокупностьюприродных,п

редметных,социальныхусловийипространствомсобственного«Я»ребенка.Средаобогащ

аетсязасчетнетолькоколичественногонакопления,ноичерезулучшениекачественныхпар

аметров:эстетичности,гигиеничности,комфортности,функциональнойнадежностиибезо

пасности,открытостиизменениямидинамичности,соответствиявозрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитателизаботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободныйдоступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясьнормиправилпребываниявразличныхпомещенияхипользованияматериа

лами,оборудованием.  

Окружающая ребенка РППС ГБДОУ, при условии ее грамотной 

организации,обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса истиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, 

предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятиюребенкомдет

скогосада. 

Воспитывающеевлияние наребенкаосуществляетсячерез такие 

формыработысРППСкак: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничныхпролетовит.п.)иихпериодическаяпереориентация; 

 размещениенастенахГБДОУрегулярно сменяемыхэкспозиций; 

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивныхи игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастныхкатегорий, 

разделяющихсвободноепространствоГБДОУназоныактивногоитихогоотдыха; 

 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсов,творческихпроектовпоблагоуст

ройствутерритории(например,высадкекультурныхрастений); 

 акцентированиевниманиядошкольниковпосредствомэлементовРППС(стенды,

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях,правилах. 

 

 

 

 

3.2.4 Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамивоспитания. 

 

Направлениево

спитательнойра

боты 

Переченьпособийилитературы. 
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Патриотическое

воспитание 

Дополнительныепрограммы:Коренева-Леонтьева Е.В. , Солнцева 

О.В.«Город – сказка, город – быль»–СПб, ООО «Речь»,2013г 

Шаламова Е.И. «Методическая работа по патриотическому 

воспитанию вдетскомсаду»,М.,«Скрипторий2003», 2009. 

Алексеев С. «Рассказы о Великой Отечественной войне», М., 

«КнигиИскателя»,2009.АлексеевС.«ГероиВеликойОтечественн

ойвойны»,Москва,«Дрофа-Плюс»,2010. 

АндрееваР.П.«Прогулкапо Санкт–Петербургу»,Санкт –Петербург, 

«Литера»,2008.ВетохинаА.Я.,ДмитриенкоЗ.С. 

«ЗеленоваН.Г,ОсиповаЛ.Е. «МыживемвРоссии»,Москва,ООО 

«Скрипторий2003»,2007 

МасленниковаО.М.,ФилиппенкоА.А.«Экологическиепроектывдетскомс

аду»,Волгоград,«Учитель»,2011. 

АксеноваЗ.Ф.«Войди вприродудругом»,М.:Сфера,2011г.ИвановаА.И. 

«Живая экология», М.: Сфера, 2009Наглядно-дидактическиепособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«ДеньПобеды».Серия«Рассказыпокартинкам»:«ВеликаяОтечественная

войнавпроизведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия 

«Расскажитедетям о…»: «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям 

окосмосе».Плакаты:«Домашниеживотные»;«Домашниепитомцы»; 

«Домашниептицы»;«ЖивотныеАфрики»; 

«Животныесреднейполосы»;«Овощи»;«Птицы»;«Фрукты».Картиныдля

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

споросятами»;«Собакасщенками»,«Лошадьс 

жеребенком».Серия«Мирвкартинках»:«Деревьяилистья»;«Домашниеж

ивотные»;«Домашниептицы»; «Животные–домашниепитомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морскиеобитатели»;«Насекомые»;«Овощи»;«Рептилиииамфибии»

;«Собаки–друзьяипомощники»;«Фрукты»;«Цветы»; 

«Ягодылесные»; 

«Ягодысадовые».Серия«Рассказыпокартинкам»:«Весна»;«Временаг

ода»; «Зима»;«Лето»;«Осень»;«Роднаяприрода». 

Серия«Расскажитедетямо…»:«Расскажитедетямогрибах»;«Расскажитед

етямодеревьях»; 

«Расскажитедетямодомашнихживотных»;«Расскажитедетямодомашних

питомцах»; «Расскажитедетям о животных жарких стран»; 

«Расскажитедетямолесныхживотных»; 

«Расскажитедетямоморскихобитателях»; 

«Расскажитедетямонасекомых»; «Расскажитедетямофруктах»; 

«Расскажитедетям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажитедетямосадовыхягодах». 

Социальное Методическиепособия. 

Р.С.Буре«Социально-нравственноевоспитаниедошкольников»Москва: 

«Мозаика- Синтез» 2015.Е.А. Алябьева «Воспитание культуры 

поведения удетей5-7лет»,Творческийцентр«Сфера»,М.2017. 

СмирноваЕ.О.«Общениедошкольниковсовзрослымиисверстниками

»,Москва,2012. 

ГорбатенкоО.Ф.«Комплексныезанятиясдетьмисреднегоистаршего 

дошкольного возрастапоразделу«Социальныймир»-программа 

«Детство»,Волгоград,«Учитель»,2007 
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Познавательное Методическиепособия 

ВераксаН.Е.,ВераксаА.Н.«Проектнаядеятельностьдошкольников»,

Москва,«Мозаика-Синтез»,2014.. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельностьдошкольников (4–7 лет).Е.И. Измайлова «Учимся думать 

и запоминать(ТехнологияТРИЗ),М.Аркти,2011 Москва,2007 

КрашенинниковЕ.Е.,ХолодоваО.Л.Развитиепознавательныхспособн

остейдошкольников(5–7лет). 

ПавловаЛ.Ю.Сборникдидактическихигрпоознакомлениюсокружающи

ммиром(3–7лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет)ШиянО.А.Развитиетворческогомышления.Работаемпосказке. 

Наглядно-дидактическиепособия 

Серия«Играемвсказку»:«Репка»;«Теремок»;«Тримедведя»;«Трипор

осенка». ВераксаН.Е.,ВераксаА.Н. 

Физическоеи 

оздоровительное

направлениявос

питания 

Методическиепособия.  

Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду», 

Волгоград:«Учитель»,2018. 

ПоповаМ.Н.«Психолого-педагогическая технологияэмоционального 

сближениявзрослогоиребенкавпроцессевзаимодействиянафизкультурн

ыхзанятияхвДОУ «Навстречудругдругу»»СПб,2004г. 

М.А.Павлова,М.В.Лысогорская«Здоровьесберегающая 

системадошкольногообразовательного учреждения», 

Волгоград:«Учитель»,2009.О.Н.Моргунова«Физкультурно-

оздоровительнаяработавДОУ»,Воронеж:ЧПЛакоцение,2007. 

«Укреплениездоровьяребенкавдетскомсаду». Санкт–

Петербург,«Каро»,2014.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3–7лет). 

ТерентьеваН.,ПозинаЕ.,«Правиладорожногодвижениядлядетей»,Мо

сква,«Стрекоза»,2009. 

ЧермашенцеваО.В.«Основыбезопасногоповедениядошкольников»,

Волгоград,«Учитель»,2008.Наглядно-дидактическиепособия.. 

Серия«Мирвкартинках»: «Спортивныйинвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

видыспорта»; «Распорядок дня».Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажитедетямозимнихвидахспорта»;«Расскажитедетямоболимпийс

кихиграх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние 

видыспорта»;«Летниевидыспорта». 

АвдееваН.Н.,КнязеваН.Л.,СтеркинаР.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасностижизнедеятельностидетейстаршегодошко

льноговозраста». 

БордачеваИ.Ю. «Безопасность на дороге» - плакаты для 

оформленияродительского уголка в ДОУ. Бордачева И.Ю. «Дорожные 

знаки: для работыс детьми4-7лет». 

Трудовоевоспит

ание 

Методическиепособия. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника –М.: Владос ,2006.Куцакова Л.В.«Трудовое 

воспитание в детском саду»Издательство: Мозаика-Синтез , Москва 

2014Наглядно-дидактическиепособия 

Серия«Рассказыпокартинкам»:«Кембыть?»;«Профессии» 

http://www.e5.ru/knigi/author/%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9B.%D0%92./
http://www.e5.ru/knigi/publisher/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7/
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Этико-

эстетическое 

Методическиепособия. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа иметодическиерекомендации.–М.: 

«ИздательствоГНОМиД»,2000. 

БуренинаА.И.Ритмическаямозаика.Парциальнаяпрограммапоразвитию

танцевальноготворчества.СПб,Композитор,2000. 

БуренинаА.И.Коммуникативныетанцы-

игрыдлядетей.СПб,Композитор,2004. 

Наглядно-дидактическиепособия. 

Серия«Мирвкартинках»:«Гжель»;«Городецкаяросписьподереву»; 

«Дымковскаяигрушка»; 

«Каргополь—

народнаяигрушка»;«Музыкальныеинструменты»;«Полхов-Майдан»; 

«Филимоновскаянароднаяигрушка»;«Хохлома».Плакаты:«Изделия.

Гжель»;«Орнаменты.Полхов-Майдан»;«Изделия.Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты.Филимоновскаясвистулька»;«Хохлома. 

Изделия»;«Хохлома.Орнаменты».Серия«Расскажитедетямо...»: 

«Расскажитедетямомузыкальныхинструментах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Перечень событий, праздников и мероприятий 

 

группа Перечень событий, праздников и мероприятий 

Группа 

раннего 

возраста 

Сентябрь – праздник «Здравствуй, детский сад». 

Октябрь –  выставка поделок из природного материала, праздник Осени. 

Ноябрь – спортивные развлечения.«Мы смелые и умелые». 
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(от 1,5 лет до 3 

лет) 

Декабрь – Новогодний утренник. 

Январь – тематическое развлечение «Мои любимые игрушки». 

Февраль – День зимних забав (игры на улице), праздник Масленица. 

Март – Праздник, посвященный 8 марта. 

Апрель – Тематическое развлечение «В гостях у Сказки». 

Май – праздник «До свиданья, ясельки», праздник «Лето». 

Июнь – праздник «Мыльных пузырей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Календарный план рабочей программы воспитания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №11 Приморского района Санкт-Петербурга 

Проектная деятельность 

Мероприятия Возраст Время Ответственные 
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воспитанников проведения 

Наш любимый детский 

сад 

2 – 4 лет  Октябрь  Воспитатели 

Владимирова О.Н. 

Федореева В.А. 

Чуркина А.А. 

Травина А.А. 

Гаркунова Н.Е. 

«Музыка народов 

России» 

1-7 лет  Апрель  Муз.рук.  

Савинова И.Ю.  

Творческие соревнования 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Царство 

осенних даров » 

1-7  лет   Октябрь  Воспитатели всех 

групп 

Выставка рисунков 

«Новогодний 

вернисаж» 

1-7 лет  Декабрь  Воспитатели всех 

групп 

Конкурс «Бумажная 

фантазия»  

1-7 лет  Март  Воспитатели всех 

групп 

Праздники 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Праздник осени  1-7 лет Последняя неделя 

октября 

Муз.руковод. 

Савинова И.Ю. 

Новый год  1-7 лет  Последняя неделя 

декабря  

Муз.руковод. 

Савинова И.Ю.  

ст.восп. Федореева 

Т.В. 

ст.восп. Пугач Е.С. 

Международный 

женский день  

1-7 лет Вторая неделя марта  Муз.руковод. 

Савинова И.Ю. 

День Победы  1-7 лет  Вторая неделя мая  Муз.руковод. 

Савинова И.Ю.  

ст.восп. Федореева 

Т.В. 

ст.восп. Пугач Е.С. 

День семьи, любви 

и верности  

2-7 лет  Июль  Муз.руковод. 

Савинова И.Ю. 
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