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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 12 с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее по тексту-Программа) является 

компонентом образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 12 с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга и определяет содержание и организацию воспитательной работы для детей в 

группах дошкольного возраста в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида № 12 с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 

 Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

 Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 

 Программа воспитания разработана рабочей группой педагогических работников 

ГБДОУ, деятельность которой координируется положением о рабочей группе по 

разработке и внесению изменений в программу воспитания. Состав рабочей группы может 

меняться по мере необходимости, рассматривается на общем собрании работников 

ГБДОУ, согласовывается с родительским советом и утверждается руководителем ГБДОУ. 
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1.2 Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

В ГБДОУ детском саду № 12 образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Основной целью педагогической работы ГБДОУ детского сада № 12 является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Приоритетным направлением работы детского сада является сбережение, охрана и 

укрепление здоровья воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

формирования у детей потребности в здоровом образе жизни. Двигательный режим в 

течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Физическое развитие детей осуществляется через подвижные игры, проведение занятий 

по физической культуре, индивидуальную работу по развитию различных видов 

движений, организацию прогулок, экскурсий, спортивные досуги и праздники. В ГБДОУ 

детском саду № 12 большое внимание уделяется оздоровительной работе с детьми. Под 

контролем медицинского персонала проводятся закаливающие процедуры. Инструктор по 

физической культуре и воспитатели групп организуют работу по профилактике 

плоскостопия, дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз. В рамках формирования у 

детей потребности в здоровом образе жизни проводятся такие мероприятия как: 

спортивные праздники и досуги, образовательные ситуации, мастер-классы для родителей 

и т.д. 

В работе по социализации детей ведущим видом деятельности является игровая. В 

своей работе в социальном направлении воспитания педагоги ГБДОУ детского сада № 12 

широко используют сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные игры и игры с 

правилами, которые помогают детям учиться взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Также в рамках работы по социализации детей воспитатели используют 

проектный метод.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, в зависимости от которого воспитатель даёт возможность 

детям действовать самостоятельно, руководит их деятельностью опосредованно и 

напрямую. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников и организации 

дополнительных занятий с нуждающимися в этом детьми. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ детском саду № 12 организуется в 

образовательной среде, которая образуется совокупностью взаимодействия участников 

образовательного процесса, развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада, места расположения здания учреждения в центре Санкт-Петербурга, работы 

социальных партнёров (детской библиотеки им. А.С. Пушкина, музеями – 

Железнодорожным, истории религий, связи и т.д.) и содержания воспитательно-

образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда детского 

сада полностью отвечает требованиям ФГОС ДО. Воспитатели подбирают материалы 

среды так, чтобы они были интересны каждому ребёнку группы, постоянно сменялись, 
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улучшались, чтобы ребёнок мог легко ориентироваться в среде группы, действовать в ней 

как с помощью взрослого, так и самостоятельно, что является важным аспектом 

социального становления ребёнка.  

Немаловажную роль в воспитательном процессе ГБДОУ детского сада № 12 играет 

расположение детского сада. В шаговой доступности для детей находятся такие 

памятники истории и архитектуры, как Мариинский театр, Никольский собор, 

Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Медный всадник и т.д., экскурсии и целевые 

прогулки к которым, – неотъемлемая часть образовательного и воспитательного процесса 

в ГБДОУ. Рассматривание, изучение этих объектов культурного наследия оказывают 

огромное влияние как на художественно-эстетическое развитие дошкольников, так и на 

формирование чувства гордости за свою страну, интереса к её истории и культуре. 

В ГБДОУ детском саду № 12 много лет проводится работа с такими социальными 

партнёрами как: Детская библиотека им. А. С. Пушкина, Военно-морской музей, Музей 

связи им. Попова, музей истории религий, железнодорожный музей, школа № 241, на 

данный момент разрабатывается план работы с новым для сада социальным партнёром – 

музеем мостов Санкт-Петербурга. Каждое учреждение культуры и образования, 

работающее с ГБДОУ детский сад № 12 вносит свою лепту в воспитательный процесс 

детского сада. Уважение к книге как к источнику знаний, формирование интереса к 

родному слову, эстетическое развитие в ходе ознакомление с различными классическими 

и современными произведениями детской литературы даёт детям посещение 

еженедельных занятий в детской библиотеке им. А. С. Пушкина. Интерес и уважение к 

военным и исследовательским подвигам Российских мореплавателей воспитывают 

ежемесячные занятия в Военно-морском музее. Железнодорожный музей помимо истории 

железных дорог каждый год проводит экскурсии, посвящённые Дороге жизни. Интерес к 

культуре разных народов формируют занятия в музее истории религий. Совместная 

работа с социальными партнёрами – давно укоренившееся и постоянно развивающееся 

направление воспитательного процесса ГБДОУ. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. Также в саду проводится работа по профориентированию воспитанников, 

развитию уважения к труду взрослых и сверстников, бережного отношения к результатам 

труда. 

Для ГБДОУ детского сада № 12 очень важен комплексный подход к воспитанию, в 

котором все участники воспитательного процесса (семьи воспитанников, детский сад, 

иные социальные институты) действуют сообща на благо ребёнка. С целью сближения 

семьи и дошкольного учреждения проводятся такие мероприятия как: родительские 

собрания, индивидуальные консультации для родителей (проводимые воспитателями и 

другими специалистами ГБДОУ), мастер-классы для родителей, совместные праздники и 

досуги, беседы и дискуссии, круглые столы, клубы выходного дня, дни открытых дверей и 

т.д. Отдельным направлением воспитательно-образовательной работы в саду является 

обеспечение преемственности детский сад – школа. В этом направлении проводится такая 

работа как: встречи с педагогами начального образования, самообразование педагогов в 

области подготовки к обучению в школе, проект «Психологическая подготовка к школе», 

реализуемый психологом учреждения и воспитателями подготовительной к школе 

группы.  
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1.3 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ДОО – создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации и активной 

адаптации в условиях современного общества через взаимодействие участников 

образовательных отношений. Данная цель ориентирует педагогов не на соответствие 

личности ребёнка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач: 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• 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; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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1.4. Целевые ориентиры программы воспитания. 

 

Портрет ребёнка дошкольного возраста (к 8 годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину, имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к дому, семье, близким 

людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга, 

ответственность за свои действия и поведение, 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительной 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. Обладающий 

знаниями об элементарных правилах здорового 

образа жизни, стремящийся соблюдать их. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание 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 образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и другим народам 

России. 

Целью патриотического воспитания является воспитание гражданина России, знающего 

историю и культуру родной страны, уважающего её прошлое и готового к труду на благо 

будущего своего Отечества. 

Задачи патриотического воспитания на этапе дошкольного образования: 

1) Развитие интереса к истории и культуре своей малой Родины; 

2) Воспитание уважения и интереса к истории России; 

3) Формирование представлений о символах России и Санкт-Петербурга, уважения к 

ним; 

4) Формирование первичных представлений об этническом многообразии России и 

воспитание уважения к каждому человеку вне зависимости от его этнической 

принадлежности; 

5) Воспитание интереса к родному языку, быту, культуре и творчеству различных 

народов России; 

6) Воспитание любви к родной природе, бережного отношения к ней, понимания 

зависимости человека от природы. 

При реализации данных задач в ГБДОУ используются следующие направления 

воспитательной работы: 

 Ознакомление детей с творчеством, традициями, героями и историей различных 

народов России. 

 Ознакомление детей с историей и культурой Санкт-Петербурга. 

 Развитие интереса к русскому языку через ознакомление с пословицами и 

поговорками, тропами и фразеологизмами, обогащение словарного запаса. 

 Ознакомление детей с государственными праздниками и традициями России через 

осуществление творческих и общественных проектов. 

 Формирование первичных представлений о правильном и безопасном поведении в 

природе, экологической культуре. 

 Участие детей в торжественных линейках с подъёмом и спуском государственного 

флага Российской Федерации, проекты, посвящённые государственным символам. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

В основе социального направления воспитания детей лежат такие ценности как: человек, 

семья, дружба, сотрудничество. Именно в дошкольном детстве человек открывает для 

себя личность другого человека, начинает осознавать права других людей, начинает 

учиться делать что-то сообща, примеряет на себя первые социальные роли, усваивает 

первые правила поведения в обществе. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения к социальному окружению невозможно без правильно 

выстроенной линии воспитания, в которой важно, как знакомить детей с правилами и 

нормами поведения с другими людьми, так и поддерживать детскую инициативу в 

детской и детско-взрослой общности. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

различных ситуациях. 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Реализуя вышеперечисленные задачи, воспитатели ГБДОУ обращают особое внимание на 

следующие направления воспитательной работы: 

 Организация сюжетно-ролевых игр и игр с правилами 

 Организация образовательных ситуаций, в которых детям необходимо решать 

морально-этические задачи 

 Воспитание у детей навыков поведения в обществе 

 Создание доброжелательного психологического климата в группе 

 Формирование умения анализировать собственные поступки и чувства 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Основной целью познавательного направления воспитания детей является формирование 

представлений о 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-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
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просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Основной ценностью данного направления воспитания является здоровье человека.  

Цель данного направления – сформировать потребность в здоровом образе жизни, в 

основе которого лежит безопасность жизнедеятельности.  

В дошкольном возрасте важнейшей составляющей оздоровительного направления 

воспитания является физическое развитие и освоение ребёнком собственного тела. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2) Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) Формирование первичных представлений об организме человека 

5) Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни, потребности в здоровом образе жизни; 

6) Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

Направления деятельности воспитателя: 

 Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 Создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 Введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Ознакомление дошкольников с внешними и внутренними органами, их функцией и 

методами сбережения их здоровья 

 Формирование у детей культурно-гигиенических навыков на протяжении всего 

пребывания ребёнка в ГБДОУ. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Основной ценностью трудового направления воспитания является труд, понимание его 

ценности и важности для каждого человека, воспитание уважения к человеку труда, 

бережного отношения к результатам труда людей. 

Основными задачами трудового направления являются: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, уважения к результату труда. 

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). 

4) Ознакомление с профессиями ближайшего ребёнку социального окружения – 

профессиями родителей, детского сада, поликлиники, магазина и т.д. 

При реализации данных задач воспитатель ГБДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников). 

  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценностями данного направления являются культура и красота.  

Культура поведения имеет под собой глубоки социально-нравственные корни – в её 

основе лежит уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Цель данного направления воспитательной работы воспитание интеллигентного человека, 

знакомого с культурой общения, умеющего воспринимать и ценить красоту вокруг себя. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

интересами, удобством, мнением; 

  воспитывать культуру общения ребенка, умение вести себя в общественных местах, с 

другими детьми, со взрослыми людьми; 

  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

привести в порядок свою одежду. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 ознакомление детей с шедеврами творчества в разных направлениях (музыка, 

живопись, архитектура, литература и т.д.), развитие интереса к художественному 

творчеству. 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 

 

 



12 
 

2.2 Виды, формы и содержание деятельности 

 

Направление воспитания Работа с детьми 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е Развитие интереса к 

истории и культуре 

своей малой Родины; 

Целевые прогулки, экскурсии 

Досуги, посвящённые памятным 

датам (День рождения района, день 

снятия блокады, день рождения 

города) 

Виртуальные экскурсии 

Беседы 

Макетирование, создание и 

ориентировка на карте района. 

Консультации и 

беседы на тему 

«Детский Петербург», 

проекты «Где я 

побывал в 

Петербурге» 

Встречи выходного 

дня 

Стенгазеты 

Выделение места в 

центре патриотического 

воспитания для символов 

города, картин и 

репродукций, 

фотографий 

достопримечательностей 

Санкт-Петербурга, 

макетов зданий 

Экскурсии в музеи 

Санкт-Петербурга 

(железнодорожный

, военно-морской, 

музей связи, музей 

истории религий) 

Воспитание уважения и 

интереса к истории 

России; 

Целевые прогулки и экскурсии к 

памятникам истории (медный 

всадник, Адмиралтейство и т.д.) 

Досуги и праздники, посвящённые 

знаменательным датам в истории 

России (9 мая, 12 июня, 27 января и 

т.д.) 

Беседы, презентации, дискуссии с 

детьми. 

Консультации для 

родителей «Мы 

живём в России», 

«Что я знаю о 

России». 

Проект «В каких 

городах России я 

побывал» 

Центр патриотического 

воспитания, содержащий 

символы России, 

фотографии, книги, 

репродукции, 

посвящённые 

историческим событиям. 

Экскурсии в 

военно-морской 

музей. 
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Формирование 

первичных 

представлений о 

правильном и 

безопасном поведении в 

природе, экологической 

культуре; 

Участие детей в торжественных 

линейках с подъёмом и спуском 

государственного флага Российской 

Федерации, целевые прогулки (флаги 

в нашем городе), знакомство с 

государственными символами, с 

символами родного города в рамках 

занятий и проектной деятельности. 

Проект «Герб моей 

семьи» 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания 

официальными 

символами России и 

Санкт-Петербурга 

Занятия в детской 

библиотеки им. 

А.С. Пушкина 

Формирование 

первичных 

представлений об 

этническом 

многообразии России и 

воспитание уважения к 

каждому человеку вне 

зависимости от его 

этнической 

принадлежности; 

Беседы, дискуссии. 

Чтение сказок народов России, 

обсуждение театрализация. 

Народные подвижные игры. 

Досуги, посвящённые быту и 

культуре разных народов. 

Тематические чаепития. 

Рассматривание одежды разных 

народов, виртуальные экскурсии, 

посвящённые быту и культуре 

разных народов. 

Консультации для 

родителей «Что такое 

толерантность», «Мы 

все такие разные», 

«Знакомим детей с 

народным бытом» 

Книги со сказками 

народов России, 

атрибутика для народных 

подвижных игр, 

элементы народных 

костюмов, картинки с 

костюмами, бытовыми 

принадлежностями. 

Экскурсии в музей 

истории религий 

Воспитание интереса к 

родному языку, быту, 

культуре и творчеству 

различных народов 

России; 

Чтение художественной литературы 

Изучение пословиц и поговорок. 

Заучивание наизусть стихов и 

прибауток. 

Консультации для 

родителей «Что 

почитать ребёнку», 

«Книга в жизни 

ребёнка», «Богатая 

речь» 

Книги, пооперационные 

карты для пересказа 

прозаических 

произведений, 

заучивания стихов, 

альбомы с пословицами и 

поговорками. 

Занятия в детской 

библиотеке им. А. 

С. Пушкина 
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Воспитание любви к 

родной природе, 

бережного отношения к 

ней, понимания 

зависимости человека от 

природы. 

Тематические беседы, 

Художественное творчество 

Виртуальные экскурсии, презентации 

Досуги, посвящённые бережному 

отношению к природе 

Проекты «Берегу природу», 

«Эколята-дошколята» 

Настольные игры 

Консультации для 

родителей 

«Расскажите ребёнку 

об экологии» 

Настольные игры, 

наглядная агитация по 

безопасному поведению 

на природе. 

Экскурсии в 

зоологический 

музей РАН. 

С
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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, 

милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих 

детей в группе в 

различных ситуациях. 

Организация сюжетно-ролевых игр, 

игр с правилами. 

Беседы и дискуссии по теме 

Чтение художественной литературы, 

обсуждение поведения героев, 

драматизации. 

Образовательные ситуации. 

Просмотр мультфильмов, 

обсуждение поступков героев. 

Игры-треннинги. 

Коммуникативные игры 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей на тему 

«Поведение моего 

ребёнка» 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей психолога 

учреждения. 

Мастер-классы по 

организации игр для 

детей. 

Треннинги для 

родителей по 

поведению с ребёнком 

в различных 

ситуациях. 

Альбомы «Мои эмоции», 

«Эмоции людей», 

«Правила нашей группы» 

Стенгазеты с 

фотографиями семей 

воспитанников. 

Книги, пооперационные 

карты для пересказа. 

Занятия в детской 

библиотеке им. А. 

С, Пушкина. 
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Формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

Беседы и дискуссии по теме. 

Чтение художественной литературы, 

обсуждение поведения героев, 

драматизация. 

Социальные акции. 

Просмотр мультфильмов, 

рассматривание изображений, 

обсуждение поведения героев. 

Сюжетно-ролевые игры, игры-

треннинги. 

Консультации для 

родителей психолога, 

специалистов по 

социальной 

адаптации, 

формированию 

эмпатии, 

ответственности, 

навыков 

сотрудничества. 

Альбом «Правила нашей 

группы» 

Наглядный материал на 

тему «Хорошие 

поступки» 

Настольные игры 

Занятия в 

библиотеке им. 

А.С. Пушкина 

Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 

Беседы, дискуссии. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-треннинги. 

Игры-драматизации 

Консультации для 

родителей психолога, 

специалистов. 

Треннинги для 

родителей 

Художественная 

литература, атрибутика 

для сюжетно-ролевых 

игр. 

Альбом «Правила нашей 

группы» 

Занятия в 

библиотеке им. А. 

С, Пушкина 

П
о
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Развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Поддержка детской инициативы 

через поощрение любознательности, 

активной позиции на занятиях, в 

совместной деятельности 

Детско-родительские задания 

Целевые прогулки и экскурсии 

Мастер-классы для 

родителей «Детское 

экспериментирование

», 

Треннинги 

«Поддержка детской 

инициативы» 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

Центр 

экспериментирования, 

насыщенный различными 

материалами, 

пооперационными 

картами по их 

обследованию. 

Экскурсии в 

различные музеи, 

занятия в 

библиотеке. 

Формирование 

ценностного отношения 

к взрослому как 

источнику знаний 

Беседы и дискуссии. 

Чтение художественной литературы. 

Мастер-классы для детей. 

Творческие мастерские. 

Мастер-классы для 

родителей, 

консультации. 

Наглядные материалы, 

книги, лаборатории. 

Экскурсии в 

различные музеи, 

занятия в 

библиотеке 
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Приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Проектная деятельность 

Детско-родительские домашние 

задания 

Дискуссии, беседы 

Использование в работе ИКТ 

Презентации, интерактивные 

презентации 

Музей книги 

Мастер-классы, 

консультации для 

родителей. 

Книжный уголок, музей 

книги 

Интерактивные доски. 

Экскурсии в музей 

связи им. Попова 

Занятия в 

библиотеке им. А. 

С. Пушкина 

Ф
и
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е 
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р
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Обеспечение построения 

образовательного 

процесса физического 

воспитания детей 

(совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на основе 

здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих 

технологий, и 

обеспечение условий для 

гармоничного 

физического и 

эстетического развития 

ребенка 

Зарядка 

Различные виды гимнастик (для глаз, 

дыхательная, артикуляционная) 

Физкультминутки 

Физкультурные досуги 

Организация подвижных игр 

Беседы и дискуссии на тему 

«Движение – это жизнь» 

Мастер-классы для 

родителей 

«Подвижные игры в 

жизни ребёнка» 

«Развитие основных 

видов движений», 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Центр физического 

развития, насыщенный 

инвентарём. Построение 

среды так, чтобы в 

группах были 

«свободные» 

пространства для игр 

малой и средней 

подвижности. 

Возможность 

организации в спальнях 

подвижных игр. 

Насыщение музыкально-

физкультурного зала 

инвентарём для 

физического развития. 

Проведение 

спортивных 

досугов совместно 

с МО 

«Адмиралтейский 

округ» 
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Закаливание, повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды; 

Проведение мероприятий по 

закаливанию под контролем 

медицинского персонала и с согласия 

родителей (законных 

представителей) детей 

Беседы и дискуссии на тему 

закаливания. 

Тематические досуги. 

Образовательные ситуации. 

Консультации, 

треннинги, мастер-

классы для родителей. 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия. 

Сотрудничество с 

детским 

отделением 

городской 

поликлиники № 

27. 

Укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и 

умениям; 

Организация подвижных игр, 

занятий по физической культуре 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

Беседы и дискуссии о пользе спорта в 

жизни людей 

Образовательные ситуации. 

Тематические досуги 

Консультации, 

треннинги, мастер-

классы для родителей. 

Центры физического 

развития, музыкально-

физкультурный зал, 

наглядная агитация для 

детей т родителей. 

Сдача ГТО, 

проведение 

фестиваля ГТО 

совместно с 

центром 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья 

Адмиралтейского 

района 

Проведение 

велогонки, 

весёлых стартов 

совместно с ИМЦ 

Адмиралтейского 

района 

Формирование 

первичных 

представлений об 

организме человека 

Тематические недели 

Проектная деятельность 

Чтение энциклопедий 

Изучение картинок, презентаций, 

интерактивных презентаций 

Консультации для 

родителей, наглядная 

информация для 

родителей. 

Акция «Энциклопедия 

в долг» 

Энциклопедии, картинки, 

книги о человеке, его 

организме, настольные 

игры. 

Экскурсии в 

зоологический 

музей РАН 
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Формирование 

элементарных 

представлений в области 

физической культуры, 

здоровья и безопасного 

образа жизни, 

потребности в здоровом 

образе жизни 

Беседы, треннинги, дискуссии, 

мастер-классы. 

Образовательные ситуации 

Тематические досуги 

Мастер-классы, 

консультации, 

треннинги для 

родителей. Наглядная 

агитация. 

Наглядная агитация, 

литература по теме, 

центр физического 

развития. 

Проведение 

спортивных 

досугов совместно 

с МО 

«Адмиралтейский 

округ» 

Организация сна, 

здорового питания, 

выстраивание 

правильного режима дня 

Работа в рамках разработанного на 

основании СанПИН и одобренного 

медицинским работником режима. 

Беседы и дискуссии о необходимости 

режима в жизни человека. 

Образовательные, проблемные 

ситуации. 

Проекты на тему «Здоровые 

продукты» 

Консультации для 

родителей «Режим в 

жизни ребёнка 

дошкольника» 

Проекты на тему 

«Здоровое питание» 

Наглядная агитация, 

Муляжи фруктов, 

овощей, полезных 

продуктов. 

Сотрудничество с 

детским 

отделением 

городской 

поликлиники № 

27. 
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Ознакомление с 

доступными детям 

видами труда взрослых и 

воспитание 

положительного 

отношения к их труду, 

уважения к результату 

труда. 

Целевые экскурсии по детскому саду 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы и дискуссии 

Акции «Книжкин доктор», «Давайте 

починим игрушку», «Давайте 

поддерживать чистоту в группе» 

Беседы «Кто трудится в библиотеке, 

музее» и т.д. 

Консультации для 

родителей 

Центр сюжетно-ролевых 

игр, наглядная 

информация, настольные 

игры 

Изучение труда 

работников всех 

социальных 

партнёров детского 

сада. 



19 
 

Формирование навыков, 

необходимых для 

трудовой деятельности 

детей, воспитание 

навыков организации 

своей работы, 

формирование 

элементарных навыков 

планирования. 

Происходит во время любой 

совместной и самостоятельной 

деятельности, режимных моментов 

Консультации, 

мастер-классы для 

родителей 

Обеспечение 

доступности 

развивающей среды, 

возможности для ребёнка 

самостоятельно убрать 

своё рабочее место после 

занятия, уголок дежурств 

 

Формирование 

трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, умственных 

и нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи). 

Организация дежурства по столовой 

и занятиям, организация уборки за 

собой игрушек. 

Беседы, дискуссии и мастер-классы 

Детские мастер-классы «Как хорошо, 

когда в группе порядок» 

Творческие мастерские 

Макетирование, изготовление 

украшений для группы. 

Консультации, 

тренинги, мастер-

классы для родителей. 

Творческие задания 

для детей совместно с 

родителями. 

Уголок дежурства, 

обеспечение доступности 

развивающей среды. 

Мастер-классы на 

базе библиотеки 

им. А. С. Пушкина 
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Ознакомление с 

профессиями 

ближайшего ребёнку 

социального окружения 

– профессиями 

родителей, детского 

сада, поликлиники, 

магазина и т.д. 

Целевые экскурсии по детскому саду, 

по району. 

Проекты «Кто такие врачи», «Кто 

построил дом» и т.д. 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание атрибутики 

различных профессий 

Приглашение в группу родителей 

разных профессий с рассказом о 

своём труде. 

Домашнее задание «Я побывал у 

мамы/папы на работе» 

Совместное с родителями рисование 

«Мама/папа на работе» 

Приглашение в 

группу родителей 

разных профессий с 

рассказом о своём 

труде. 

Домашнее задание «Я 

побывал у мамы/папы 

на работе» 

Совместное с 

родителями рисование 

«Мама/папа на 

работе» 

Домашние задания 

составления рассказов 

«Как я ходил в 

поликлинику», «Как я 

ходил в магазин» и 

т.д. 

Центр сюжетно-ролевых 

игр, наглядная 

информация, настольные 

игры 

Изучение 

профессий 

работников всех 

социальных 

партнёров детского 

сада. 
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Формирование культуры 

общения, поведения 

Беседы, треннинги, мастер-классы 

Образовательные, проблемные 

ситуации 

Тематические досуги 

«Дни вежливости» 

Социальные акции 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Консультации, 

тренинги, мастер-

классы для родителей 

Альбом «Правила нашей 

группы» 

Наглядная агитация 

Напоминания 

правил поведения 

в общественном 

месте при 

посещении 

каждого 

культурного 

объекта, 

наблюдение за 

другими 

посетителями. 
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Воспитание 

представлений о 

значении опрятности и 

красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний 

мир человека 

Беседы, треннинги, дискуссии 

Чтение художественной литературы, 

обсуждение, драматизация. 

Формирование КГН в течение всего 

образовательного процесса. 

Целевые экскурсии, прогулки 

Консультации, 

треннинги, мастер-

классы для родителей. 

Детско-родительские 

домашние задания. 

Индивидуальная 

работа с родителями. 

Наличие в развивающей 

среде безопасных зеркал, 

зеркал в туалетной 

комнате, картинки, 

репродукции с 

различными нарядами 

Альбом «Эмоции» 

Наблюдение за 

зданиями 

культурных 

объектов, чистотой 

и аккуратностью 

внутри музеев. 

Развитие предпосылок 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, 

отношений между 

людьми 

Чтение художественной литературы, 

обсуждение прочитанного, 

драматизация 

Просмотр мультипликационных и 

игровых фильмов 

Чтение и заучивание стихов, 

прибауток, пословиц, поговорок, 

дискуссии. 

Творческие вечера 

Проект «Музей книги» 

Театральные постановки 

Праздники, досуги 

Музыкальные гостиные 

Слушание музыки 

Экскурсии к памятникам 

архитектуры 

Рассматривание живописных 

произведений, дискуссии по ним. 

Активное включение 

родителей в 

организацию 

театральных 

постановок, 

праздников, досугов 

Музей книги 

Консультации для 

родителей «Искусство 

в жизни моего 

ребёнка», «Детский 

Петербург» 

Насыщение развивающей 

среды книгами, 

репродукциями 

живописных 

произведений, макетами 

зданий, фотографиями 

видов города, включение 

во время режимных 

моментов и 

педагогического 

процесса различной 

музыки. 

Посещение музеев, 

библиотеки 
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Воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре 

родной страны и других 

народов 

Чтение художественной литературы, 

обсуждение прочитанного, 

драматизация 

Просмотр мультипликационных и 

игровых фильмов 

Чтение и заучивание стихов, 

прибауток, пословиц, поговорок, 

дискуссии. 

Проект «Музей книги» 

Театральные постановки 

Праздники, досуги 

Музыкальные гостиные 

Слушание музыки 

Экскурсии к памятникам 

архитектуры 

Рассматривание живописных 

произведений, дискуссии по ним. 

Рассматривание фотографий живой 

природы, презентации 

Чтение сказок разных народов 

Подвижные игры разных народов 

Досуги, посвящённые традициям 

различных народов 

Активное включение 

родителей в 

организацию 

театральных 

постановок, 

праздников, досугов 

Музей книги 

Консультации для 

родителей «Искусство 

в жизни моего 

ребёнка», «Детский 

Петербург», «Как 

красива родная 

природа», «Что такое 

уважение?» 

Насыщение развивающей 

среды книгами, 

репродукциями 

живописных 

произведений, макетами 

зданий, фотографиями 

видов города, природы, 

включение во время 

режимных моментов и 

педагогического 

процесса различной 

музыки. 

Посещение музеев, 

библиотеки 

Экскурсии в музее 

истории религий 

на тему «Разные 

народы» 

Формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать 

себя прекрасным, 

создавать его. 

Ознакомление с различными 

произведениями искусства 

(живопись, музыка, архитектура, 

скульптура, литература и т.д.) 

Творческие мастерские 

Проектная деятельность 

Сочинение сказок, рассказов 

Консультации, 

тренинги, мастер-

классы для родителей 

Включение в 

развивающую среду 

различных произведений 

искусства. 

Включение продуктов 

детской деятельности, 

организация выставок, 

музеев. 

Посещение музеев, 

библиотеки 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Календарный план воспитательной работы 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

Группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Месяц Направление Событие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое Конкурс чтецов «Мой Петербург» 

Социальное День рождения смайлика – межгрупповые мероприятия 

Познавательное Опыт «Пробование фруктов на вкус» 

Физическое и 

оздоровительное 
Стенгазета «Мои летние впечатления» 

Трудовое 
Экскурсия по детскому саду «Кто работает в детском 

саду» 

Этико-эстетическое Целевая прогулка «Чем украшено здание детского сада» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое Театрализация «Русская народная сказка «Репка» 

Социальное 
Фотовыставка «Как я помогаю ухаживать за моим 

домашним любимцем» 

Познавательное Опыт «Пробование овощей на вкус» 

Физическое и 

оздоровительное 
Создание коллажа «Полезные продукты» 

Трудовое 
Подготовка к шляпному дефиле (создание костюмов 

совместно с родителями) 

Этико-эстетическое 
Музыкальная гостиная, посвящённая международному 

дню музыки 

Н
о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Тематическое занятие, посвящённое дню народного 

единства. 

Социальное Досуг мамочка, любимая 

Познавательное Создание гербария «Осенние листья» 

Физическое и 

оздоровительное 
Неделя безопасности 

Трудовое Изготовление подарков для мам 

Этико-эстетическое Досуг «Как красив мой район» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Патриотическое Проект «Традиции празднования нового года в России» 

Социальное Акция «Почта дедушки Мороза» 

Познавательное Опыты со льдом и водой 

Физическое и 

оздоровительное 
Досуг «Школа мяча» 

Трудовое Изготовление подарков для других групп 

Этико-эстетическое Минипроект «Как я поздравлю друга с новым годом» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Патриотическое Беседа «Ленинградский день победы» 

Социальное Подготовка рассказа «Моя семья» 

Познавательное Квест «Органы чувств» 

Физическое и 

оздоровительное 
Конкурс стенгазет «Буду здоровым!» 

Трудовое Минипроект «Кто такие врачи?» 

Этико-эстетическое 
Образовательная ситуация «Как Хрюша оделся» (цель: 

развитие представлений об опрятности) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое Досуг, посвящённый дню защитника Отечества 

Социальное Написание письма заболевшему другу 

Познавательное Проект «День российской науки» 

Физическое и 

оздоровительное 
Беседа «Чем полезны комнатные растения» 

Трудовое 
Совместное с родителями изготовление кормушек для 

птиц 

Этико-эстетическое Открытие галереи «Масленица» 

М
а
р

т
 

Патриотическое Наполнение музея, посвящённого Санкт-Петербургу. 

Социальное Праздник «Нашу маму поздравляем» 

Познавательное 
Беседа «Книги – источник знаний» в рамках недели 

детской книги» 

Физическое и 

оздоровительное 
Минипроект «Наш друг – вода» 

Трудовое Обсуждение с детьми «Что на работе делает моя мама» 

Этико-эстетическое Театральная постановка «Дети – детям» 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое Досуг, посвящённый дню космонавтики 

Социальное Праздник «Юбилей детского сада» 

Познавательное 
Составление совместно с детьми картотеки наблюдений 

«Весенние изменения» 

Физическое и 

оздоровительное 
Минипроект «Какой транспорт полезен для здоровья?» 

Трудовое Посадка лука 

Этико-эстетическое Выставка рисунков и фотографий «Птицы» 

М
а
й

 

Патриотическое Смотр-конкурс музеев, посвящённых Санкт-Петербургу 

Социальное Обсуждение с детьми темы «Кто такие друзья» 

Познавательное Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Мастер-класс для родителей «Подвижные игры в жизни 

ребёнка» 

Трудовое Минипроект «Что я могу делать сам для себя» 

Этико-эстетическое Выставка работ «Какие красивые цветы!» 

И
ю

л
ь

 

Патриотическое Досуг «День ВМФ» 

Социальное Беседа «Давайте познакомимся!» 

Познавательное Опыты с природным материалом 

Физическое и 

оздоровительное 
Проект «Лето – время здоровья» 

Трудовое Посадка клумбы 

Этико-эстетическое Музыкальная гостиная 

А
в

г
у
ст

 

Патриотическое Постановка русской народной сказки «Теремок» 

Социальное Акция «Давайте пригласим в гости» 

Познавательное Опыты с природным материалом 

Физическое и 

оздоровительное 
Беседа «Вкусно и полезно» 

Трудовое Изготовление атрибутов к постановке сказки «Теремок» 

Этико-эстетическое Целевые экскурсии «Улицы рядом с детским садом» 

 

 

 

 



25 
 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

Группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

 

 

Месяц Направление Событие 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое Конкурс чтецов «Мой Петербург» 

Социальное 
День рождения смайлика – межгрупповые 

мероприятия 

Познавательное 
Составление коллекции предметов (из бумаги, 

ткани, глины, пластилина и т.д.) 

Физическое и 

оздоровительное 
Стенгазета «Мои летние впечатления» 

Трудовое Детский мастер-класс «Наведём порядок в группе» 

Этико-эстетическое 
Целевая прогулка «Чем украшено здание детского 

сада» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое Организация в группе музея «Мой Петербург» 

Социальное 
Работа в парах «Украсим осеннюю одежду для 

бумажной куклы» 

Познавательное 
Опыты по сенсорному обследованию овощей и 

фруктов. 

Физическое и 

оздоровительное 
Создание коллажа «Полезные продукты» 

Трудовое 
Совместное с родителями изготовление костюмов 

к шляпному дефиле 

Этико-эстетическое 
Музыкальная гостиная, посвящённая 

международному дню музыки 

Н
о
я

б
р

ь
 

Патриотическое Беседа «День народного единства» 

Социальное Досуг мамочка, любимая 

Познавательное 

Добавление в коллекцию предметов «Из чего же из 

чего же» предметов из металла, пластмассы, 

дерева, камня и т.д. 

Физическое и 

оздоровительное 
Неделя безопасности 

Трудовое Изготовление подарков для мам 

Этико-эстетическое 
Досуг, посвящённый дню рождения 

Адмиралтейского района 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Патриотическое 
Проект «Традиции празднования нового года в 

России» 

Социальное Акция «Почта дедушки Мороза» 

Познавательное Опыты со льдом и водой 

Физическое и 

оздоровительное 

Проект «Почему мы носим в разную погоду 

разную одежду» 

Трудовое Изготовление подарков для другой группы 

Этико-эстетическое 
Минипроект «Как я поздравлю друга с новым 

годом» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Патриотическое Беседа «Ленинградский день победы» 

Социальное Подготовка рассказа «Моя семья» 

Познавательное Квест «Органы чувств» 

Физическое и 

оздоровительное 
Неделя здоровья 

Трудовое Минипроект «Кто такие врачи?» 
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Этико-эстетическое 
Образовательная ситуация «Как Хрюша оделся» 

(цель: развитие представлений об опрятности) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое Досуг, посвящённый дню защитника Отечества 

Социальное Колядки 

Познавательное Проект «День российской науки» 

Физическое и 

оздоровительное 
Минипроект «Что делать, если кто-то заболел» 

Трудовое Проект «Военные профессии» 

Этико-эстетическое Досуг «Масленица» 

М
а
р

т
 

Патриотическое Проект «Русские народные сказки» 

Социальное Праздник «Нашу маму поздравляем» 

Познавательное 
Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 

недели детской книги» 

Физическое и 

оздоровительное 

Минипроект «Из чего же сделана непромокаемая 

одежда и обувь?» 

Трудовое Составление минирассказа «Как я маме помогаю» 

Этико-эстетическое Театральная постановка «Дети – детям» 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое Досуг, посвящённый дню космонавтики 

Социальное Праздник, посвящённый юбилею детского сада 

Познавательное 
Составление совместно с детьми картотеки 

наблюдений «Весенние изменения» 

Физическое и 

оздоровительное 
Составление коллекции весенней одежды 

Трудовое 
Акция «Давайте сделаем нашу площадку чистой и 

красивой!» 

Этико-эстетическое Выставка работ «Космос» 

М
а
й

 

Патриотическое 
Смотр-конкурс Музеев, посвящённых Санкт-

Петербургу 

Социальное Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 

Познавательное Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Мастер-класс для родителей «Подвижные игры в 

жизни ребёнка» 

Трудовое Минипроект «Кто строит дома?» 

Этико-эстетическое 
Серия экскурсий «Посмотри как хорош, район в 

котором ты живёшь!» 

И
ю

л
ь

 

Патриотическое Досуг «День ВМФ» 

Социальное Беседа «Давайте познакомимся!» 

Познавательное Опыты с природным материалом 

Физическое и 

оздоровительное 
Проект «Лето – время здоровья» 

Трудовое Посадка клумбы 

Этико-эстетическое Музыкальная гостиная 

А
в

г
у
ст

 

Патриотическое Постановка русской народной сказки «Теремок» 

Социальное Акция «Давайте пригласим в гости» 

Познавательное Опыты с природным материалом 

Физическое и 

оздоровительное 
Беседа «Вкусно и полезно» 

Трудовое 
Изготовление атрибутов к постановке сказки 

«Теремок» 

Этико-эстетическое 
Целевые экскурсии «Улицы рядом с детским 

садом» 
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Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

Группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

 

Месяц Направление Событие 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое Конкурс чтецов «Мой Петербург» 

Социальное 
День рождения смайлика – межгрупповые 

мероприятия 

Познавательное 
Экспериментирование с материалами, из которых 

сделаны игрушки 

Физическое и 

оздоровительное 
Минипроект «Польза даров леса» 

Трудовое Детский мастер-класс «Наведём порядок в группе» 

Этико-эстетическое Мероприятие, посвящённое Дню знаний 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое Организация в группе музея «Мой Петербург» 

Социальное 
Работа в парах «Украсим осеннюю одежду для 

бумажной куклы» 

Познавательное 
Опыты по сенсорному обследованию овощей и 

фруктов. 

Физическое и 

оздоровительное 
Создание коллажа «Полезные продукты» 

Трудовое 
Совместное с родителями изготовление костюмов 

к шляпному дефиле 

Этико-эстетическое 
Музыкальная гостиная, посвящённая 

международному дню музыки 

Н
о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Тематические мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

Социальное Досуг мамочка, любимая 

Познавательное Целевая прогулка «Львиный мостик» 

Физическое и 

оздоровительное 
Неделя безопасности 

Трудовое Изготовление подарков для мам 

Этико-эстетическое Досуг «День рождения Адмиралтейского района» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Патриотическое 
Проект «Традиции празднования нового года в 

России» 

Социальное Акция «Почта дедушки Мороза» 

Познавательное Создание картотеки «Опыты со льдом» 

Физическое и 

оздоровительное 

Проект «Почему мы носим в разную погоду 

разную одежду» 

Трудовое Изготовление подарков для другой группы 

Этико-эстетическое Выставка работ «Красивая ёлочка» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Патриотическое Досуг «Ленинградский день победы» 

Социальное Минипроект «Дружба в сказках» 

Познавательное Квест «Органы чувств» 

Физическое и 

оздоровительное 
Неделя здоровья 

Трудовое Минипроект «Кто такие врачи?» 

Этико-эстетическое Выставка стенгазет «Буду здоровым» 

Ф
ев

р

а
л

ь
 Патриотическое Досуг, посвящённый дню защитника Отечества 

Социальное Акция «Колядочка» 

Познавательное Проект «День российской науки» 
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Физическое и 

оздоровительное 
Стенгазета «мы с папой – спортсмены!» 

Трудовое Изготовление подарков папам 

Этико-эстетическое Досуг, посвящённый масленице 
М

а
р

т
 

Патриотическое Калейдоскоп русских писателей 

Социальное Праздник «Нашу маму поздравляем» 

Познавательное 
Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 

недели детской книги» 

Физическое и 

оздоровительное 

Минипроект «Как нам помогают комнатные 

растения» 

Трудовое Выставка рисунков «Мама на работе» 

Этико-эстетическое Театральная постановка «Дети – детям» 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое Досуг, посвящённый дню космонавтики 

Социальное Юбилей детского сада 

Познавательное Проект «Космос» 

Физическое и 

оздоровительное 
Минипроект «Моё хорошее настроение!» 

Трудовое Минипроект «День рождения детского сада» 

Этико-эстетическое Выставка работ «Космос» 

М
а
й

 

Патриотическое Смотр-конкурс музеев, посвящённых Петербургу 

Социальное Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 

Познавательное Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Мастер-класс для родителей «Подвижные игры в 

жизни ребёнка» 

Трудовое Обсуждение «Что такое праздник труда» 

Этико-эстетическое Досуг, посвящённый Дню Победы 

И
ю

л
ь

 

Патриотическое Досуг «День ВМФ» 

Социальное Беседа «Давайте познакомимся!» 

Познавательное Опыты с природным материалом 

Физическое и 

оздоровительное 
Проект «Лето – время здоровья» 

Трудовое Посадка клумбы 

Этико-эстетическое Музыкальная гостиная 

А
в

г
у
ст

 

Патриотическое Постановка сказки русского писателя 

Социальное Акция «Давайте пригласим в гости» 

Познавательное Опыты с природным материалом 

Физическое и 

оздоровительное 
Беседа «Вкусно и полезно» 

Трудовое Изготовление атрибутов к постановкеу 

Этико-эстетическое 
Целевые экскурсии «Улицы рядом с детским 

садом» 

 

 

 



29 
 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

Группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

 

Месяц Направление Событие 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое Конкурс чтецов «Мой Петербург» 

Социальное 
День рождения смайлика – межгрупповые 

мероприятия 

Познавательное 
Театрализованная игра-«знакомство со страной 

Эмпатия» 

Физическое и 

оздоровительное 
Музыкально спортивный досуг «Я умею, я могу» 

Трудовое Конкурс поделок и природного материала 

Этико-эстетическое 

Музыкальная гостиная «Мелодия осени» 

Беседа «С чего начинается дружба» 

Беседа «Неряха-замараха» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 

досуг «Люблю по городу гулять..» 

«Мы живем в России».( Л. Л. Мосалова «Я и мир» 

стр.68) 

Социальное коллективная работа «Красная площадь» 

Познавательное Загадывание загадок о Санкт-Петербурге 

Физическое и 

оздоровительное 

Подвижная игра «По болоту Пётр шёл», 

«Каменный лев», «Туча-тётя» 

Трудовое 
Слвместное с родителями изготовление атрибутов 

к шляпному дефиле 

Этико-эстетическое 
«Шляпное дефиле»; 

Осенний праздник. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Мероприятия, посвящённые дню народного 

единства. 

Социальное 
Досуг «Мамочка, любимая» 

Беседа-«Разговор о профессиях» 

Познавательное Дидактическая игра «Мы по Невскому идём» 

Физическое и 

оздоровительное 
Неделя безопасности 

Трудовое Изготовление подарков для мам 

Этико-эстетическое Досуг «День рождения Адмиралтейского района» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Патриотическое Целевая экскурсия к Неве 

Социальное Акция «Почта дедушки мороза» 

Познавательное Мини-проект «Мосты Санкт-Петербурга» 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра-соревнование «Под мостами проплывём, 

никого мы не собьём» 

Трудовое Изготовление подарков для другой группы 

Этико-эстетическое Новогодний праздник 

Я
н

в
а
р

ь
 

Патриотическое Праздник «Петербургский день победы» 

Социальное «Новогодние пожелания» 

Познавательное Рассказы детей о том, как они провели новый год. 

Физическое и 

оздоровительное 

Неделя здоровья; 

Досуг «Я здоровым быть хочу» 

Трудовое 
Совместное с родителями изготовление стенгазет 

«Буду здоровым!» 

Этико-эстетическое 
Беседа «Я задаром спас его»,  

«Что такое бескорыстная помощь» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое Досуг, посвящённый дню защитника Отечества 

Социальное Акция «Колядочка» 

Познавательное День российской науки 

Физическое и 

оздоровительное 

Подвижные игры: «Догадайся, что я делаю?», 

«Краски» 

Трудовое 
Создание книги –«Опыты и эксперименты» 

Заболела наша книжка-(Ремонт книг) 

Этико-эстетическое Досуг «Масленица» 

М
а
р

т
 

Патриотическое Калейдоскоп русских писателей 

Социальное Праздник «Нашу маму поздравляем» 

Познавательное 
Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 

недели детской книги» 

Физическое и 

оздоровительное 
Мини-проект «Будь здоров!» 

Трудовое 

Беседа «За труд говорят «спасибо»  

Издание книги «Фантазёры подготовительной 

группы» 

Этико-эстетическое 

Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 

рамках недели детской книги. 

Конкурс театральных постановок-«дети-детям» 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое Досуг, посвящённый дню космонавтики 

Социальное Минипроект «День рождения детского сада»; 

Познавательное Экологическая тропа «Весна у нас в гостях» 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра-соревнование «Мы будущие космонавты» 

Значение занятий спортом для сохранения 

здоровья 

Трудовое Создание макета «Солнечная система»  

Этико-эстетическое Беседа «Непослушные шнурки» 

М
а
й

 

Патриотическое Смотр-конкурс музеев, посвящённых Петербургу 

Социальное Досуг «До свидания, детский сад» 

Познавательное Викторина «Я знаю свой город» 

Физическое и 

оздоровительное 
Подвижная игра «Прятки в Летнем саду» 

Трудовое Украшение участка к дню рождения города 

Этико-эстетическое 
Досуг «День Победы»; 

Выпускной 

И
ю

л
ь

 

Патриотическое Досуг «День ВМФ» 

Социальное Беседа «Давайте познакомимся!» 

Познавательное Опыты с природным материалом 

Физическое и 

оздоровительное 
Проект «Лето – время здоровья» 

Трудовое Посадка клумбы 

Этико-эстетическое Музыкальная гостиная 

А
в

г
у
ст

 

Патриотическое Постановка сказки русского писателя 

Социальное Акция «Давайте пригласим в гости» 

Познавательное Опыты с природным материалом 

Физическое и 

оздоровительное 
Беседа «Вкусно и полезно» 

Трудовое Изготовление атрибутов к постановкеу 

Этико-эстетическое 
Целевые экскурсии «Улицы рядом с детским 

садом» 
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3.2 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ГБДОУ детский сад № 12 воспитательной работы 

осуществляется по всем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ГБДОУ детский сад № 12, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в ГБДОУ детском саду № 12, воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и развития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями и специалистами совместно с методистом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ГБДОУ 

детского сада № 12. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ГБДОУ детском саду № 12 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 воспитателями, специалистами, методистом и 

представителями родительской общественности. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

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

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета и совета родителей ГБДОУ детского сада № 12. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
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качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

3. Состояние развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ.  

Критерием, являющимся основанием для данного анализа, является разнообразие, 

возрастосообразность, вариативность среды, в которой происходит процесс воспитания, а 

также использование её в совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Осуществляется анализ развивающей среды воспитателями, специалистами и 

методистом учреждения. 

Способом получения информации служат отчёты педагогов об использовании 

среды в воспитательном процессе и наблюдение за игрой детей в самостоятельной 

деятельности.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ детском саду 

№ 12 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, а также наиболее интересные практики, представление 

которых на педагогическом совете даёт возможность каждому педагогу ввести их в свою 

работу. 
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