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Пояснительная записка    

 
Рабочая программа воспитания государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида   Петродворцового района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии с современным законодательством Российской 

Федерации в сфере образования: 

-Федеральным законом N273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. N304-

ФЗ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.13 г. № 1155. зарегистрировано МинЮст. 

Р.Ф. 14.11.13 г. № 30384; 

- Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

-Распоряжение Комитета по образованию СПб № 105-р от 16.01.2020 года « Об 

утверждении Концепции  воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 года 

«Петербургские перспективы». 

Целью национального проекта «Образование» является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
с учетом: 

-Примерной программы воспитания (утверждена на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 2 июня 2020 год); 

-Образовательной программы дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 

Раздел I. Целевой 

1. 1. Особенности организуемого в ГБДОУ воспитательного процесса 

 В ГБДОУ функционирует 12 возрастных групп общеразвивающей направленности (4 

группы раннего возраста и 8 дошкольных групп). Образовательный процесс в ГБДОУ 

осуществляется в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования. 

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. В ГБДОУ ведется планомерная 

работа по всем разделам программы.  

В группах раннего возраста с детьми воспитатели организуют  предметную деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  виды деятельности для детей 

дошкольного возраста: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 



5 
 

ГБДОУ № 4 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 2022 ГОД  

 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. Различные вида детской 

деятельности объединяются вокруг одной темы, в качестве которой выступают 

календарные праздники, сезонные явления в природе, тематические недели. 

 На базе ГБДОУ проходят медико-педагогические совещания в группах раннего возраста, 

психолого-педагогические консилиумы, для оказания помощи педагогам и родителям.  

 Во всех возрастных группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

позволяющая каждому воспитаннику проявлять интерес к игре, к познанию, общению в 

соответствии с индивидуальными возможностями и интересами.  

 Педагоги поддерживают положительную самооценки детей, уверенность в собственных 

возможностях (создание ситуаций успеха).  

 По результатам анкетирования (май 2022года), родители воспитанников отмечают 

положительную динамик в развитии своих детей.  

Социальный статус семей воспитанников средний.  

В целях всестороннего развития и саморазвития воспитанников, раскрытие их 

индивидуального потенциала, поддержки детской инициативы и приобщение к 

общечеловеческим ценностям в ГБДОУ созданы условия для участия воспитанников в 

конкурсах, что повышает самооценку, помогает реализовать творческий потенциал и 

способствует успешной социализации детей.  

 
1. 2. Цель и задачи воспитания 

Программа воспитания не является обособленным документом -это структурная часть 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ, представлена в формате 

приложения. 

Рабочая  Программа  воспитания и календарный план воспитательной работы подлежат 

ежегодной корректировке с учетом результатов самоанализа воспитательной деятельности за 

прошедший учебный год. 

Программа воспитания опубликована на официальном сайте и вступает в силу с 01.09.2022 

года. 

Цель воспитания: самоопределение и социализация детей дошкольного возраста на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи воспитания: 
Ранний возраст: 

 формировать представления о взаимопомощи, дружбе, любви и т. д., о моральных 
нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 
хороших и плохих поступков (что такое «хорошо» и «плохо»); 

 воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым, 
эмоциональную отзывчивость, стремление осуществлять нравственно 
направленные действия (бесконфликтные действия в общении с взрослыми 
и сверстниками); 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 
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 воспитывать положительное отношение к самостоятельному труду и труду 
взрослых, проявлять желание участвовать в труде, преодолевать небольшие 
трудности, связанные с самообслуживанием; 

 воспитывать интерес к стихам, песням, сказкам, эмоционально откликаться 
на различные произведения культуры и искусства. 

Дошкольный возраст: 
 формировать начальные представления о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, природного и предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире; 

 воспитывать уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 
историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны; 

 воспитывать позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости 
от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 
и других верований, их физических и психических особенностей; 

 воспитывать позитивное отношение к самому себе, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах; 

 воспитывать стремление к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 воспитывать позитивное отношение к разным видам труда, ответственность 
за начатое дело, стремление к преодолению трудностей; 

 воспитывать патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 
ответственности. 

 

1. 3. Принципы воспитания — это основные требования к эффективному построению 

воспитательного процесса; основополагающие идеи, которые определяют пути реализации 

закономерностей воспитания и соответственно организуют его содержание, формы, методы 

и средства.  

 Принцип целостности, единства всех компонентов воспитательного процесса. Он 

означает организацию многостороннего педагогического влияния на ребенка через систему 

целей, содержания, средств воспитания, учет всех факторов и сторон воспитательного 

процесса. Осуществляет единство и взаимосвязь основных направлений развития 

личностной базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия. 

 Принцип гуманизации воспитания. Данный принцип реализует идею самоценности 

дошкольного возраста и личности каждого ребенка, уважения его прав и свободы 

саморазвития. Принцип гуманизации воспитания регламентирует отношения педагогов и 

детей и предполагает, что эти отношения строятся на доверии, сотрудничестве, любви, 

доброжелательности. Принцип ориентирует воспитателя на проявление искреннего 

интереса к жизни ребенка, его радостям, огорчениям, готовность оказать помощь и 

поддержку каждому ребенку. Принцип требует от воспитателя умения создать 

благоприятный психологический климат в группе, положительный эмоциональный фон 

общения детей.  

Принцип педагогического оптимизма. Иначе этот принцип можно назвать принципом 

опоры на положительное в личности ребенка. Требует от педагога веры в положительные 

результаты воспитания, подхода к каждому ребенку, оказания педагогической поддержки и 

помощи в стремлении освоить новое, давать ребенку пережить радость новых успехов, 
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воспитывать уверенность и стремление к достойным поступкам, положительную 

самооценку.   

Принцип создания активной позиции ребенка в воспитательном процессе. Успех 

воспитания зависит от меры активности воспитанников, которые должны быть не просто 

объектами воспитательного влияния, а активными участниками воспитательного процесса. 

Педагогу необходимо максимально опираться на собственную активность ребенка, 

стимулировать и развивать его самостоятельность, инициативу, творчество. Под влиянием 

воспитания ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, поверить в свои силы, научиться быть успешным. Создание 

воспитателем заинтересованности детей, личной мотивации, стремления к 

самостоятельности и творчеству помогает дошкольнику успешно освоить новый опыт, 

подняться на новую ступень социально-нравственного развития. 

 Принцип создания перспектив движения к новым целям. В воспитательном процессе 

необходимо ориентировать детей на новые дела и свершения. Не должно быть застоя и 

однообразия в организации образа жизни дошкольников. Дети должны видеть и ощущать 

свое движение вперед. Перспектива движения к новым целям (поступление в школу, 

участие в проекте, в подготовке спектакля) мобилизует активность детей. Задача педагога 

— помочь дошкольникам осознать свои достижения, ощутить свое взросление, растущую 

самостоятельность и нацелить на решение новых задач. 

 Принцип учета в воспитании возрастных, индивидуальных, поло-ролевых 
особенностей детей. Этот принцип направляет педагогов на решение задачи развития 

уникальных, самобытных особенностей каждого ребенка.  Профессионализм современного 

педагога проявляется в глубоких знаниях закономерностей воспитательного процесса и 

детской психологии, владении методами педагогической диагностики и проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников.  

Принцип взаимодействия и сотрудничества педагогов и родителей воспитанников. 

Данный принцип реализует требование единства и согласованных действий всех 

участников воспитательного процесса  в целях оптимального развивающего влияния на 

детей, нацеливает воспитателей на повышение педагогической культуры родителей и 

эффективности семейного воспитания. Взаимодействие с семьей эффективно при условии 

доверия между педагогами и родителями, понимания и принятия общих целей, методов и 

средств социально-личностного развития. Воспитателю необходимо показать родителям 

свою искреннюю заинтересованность, доброе отношение к ребенку, стремление 

содействовать его успешному развитию. Это станет основой для совместных с семьей 

усилий и помощи ребенку в налаживании отношений с социальным миром.  

 

1.4. Воспитание детей в целостном педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждении.  Понятие «воспитание».  

Особенности воспитания детей дошкольного возраста. Методы воспитания. 

Воспитание — одно из основных понятий педагогики. Это процесс специально 

организованной деятельности педагогов и воспитанников по реализации целей образования 

в условиях образовательного процесса. 

Результат воспитания — личность, развивающаяся в гармонии с собой, природой и 

социумом, личность, ориентированная на ценности мировой и национальной культуры, на 

творческую самореализацию в мире этих ценностей, нравственную саморегуляцию и 

адаптацию в изменяющейся социокультурной среде.  

Воспитание пробуждает стремление личности к саморазвитию, культурному и личностному 

росту, развить духовные потребности и гуманные чувства. Как общественное явление 
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воспитание направлено на передачу накопленного человечеством исторического 

культурного опыта от поколения к поколению.  

Центр воспитательного процесса образует развивающее взаимодействие педагога и детей, 

основанное на их сотрудничестве и взаимном уважении. Воспитание является 

долговременным, непрерывным процессом, переходящим в самовоспитание.  

 Дошкольное детство — уникальный этап в развитии, качественно отличающийся от 

последующих жизненных периодов, что проявляется особенностях био- и социогенеза, 

способах познания и мышления, в деятельности и отношении ребенка с предметным и 

социальным миром, в самосознании. 

Воспитание дошкольников ориентируется как на общие закономерности воспитательного 

процесса, так и на своеобразие развития ребенка в период дошкольного детства. 

Задача воспитания состоит в становлении у детей базиса личностной культуры, 

развитии в дошкольном детстве основ культурного отношения к природе, 

рукотворному миру, обществу, к собственной жизни. (Это касается как ценностных 

ориентаций, так и средств познания, деятельности, общения.) Обеспечить базис личностной 

культуры — значит помочь ребенку в присвоении ценностей (красота, добро, истина), 

способов взаимодействия с людьми и проявлении эмоционально-оценочного отношения к 

миру. Структура воспитательного процесса представляет собой взаимосвязь основных 

элементов: целей и содержания, методов и средств, достигнутых результатов.  

Средством воспитания выступают разнообразные виды детской деятельности: 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная при ведущей роли игры.  Воспитательное значение игры -  дошкольники 

отражают в ней различные стороны социальной жизни,  в игровом коллективе у детей 

возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, 

творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют 

своим поведением.  

Особую роль в воспитании дошкольников играет общение. Эмоциональное, деловое, 

познавательное и личностное общение ребенка с воспитателем и сверстниками дает 

ребенку ценную социальную практику коммуникации и взаимопонимания с людьми.  

Старшим дошкольникам доступно освоение правил этикета, правил безопасного 

поведения дома, на улице (знать, к кому и как можно обратиться, если потерялся на 

улице, в случае непредвиденных или угрожающих жизни обстоятельств и т. п.). 

Условием успешного социально-личностного развития дошкольников является 

установление дружеских, доброжелательных отношений со сверстниками.  

Старшая группа детского сада — это уже довольно сложный социальный организм, в 

котором дети связаны системой межличностных, деловых, эмоционально-оценочных, 

избирательно дружеских отношений. Задача воспитания в младшем возрасте – 

формирование   положительного опыта дружелюбного, открытого отношения со 

сверстниками, через организацию разнообразных совместных увлекательных дел. 

 В старшем возрасте в совместной деятельности дети осваивают следующие формы 

сотрудничества: чередуют и согласовывают действия, совместно выполняют одну 

операцию, контролируют действия партнера, исправляют его ошибки, помогают партнеру, 

выполняют часть его работы, принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

Детский коллектив — это очень важная для личностного развития дошкольников 

социокультурная среда. Общество сверстников, в котором ребенок  

общается «на равных», побуждает дошкольников проявлять инициативу, самостоятельность, 

саморегуляцию своих действий и поступков, добиваться взаимопонимания, регулировать 

взаимоотношения на основе общих правил.  
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Участие в гуманистически направленной деятельности (помощь слабым, больным, 

престарелым, забота о младших детях, уход за животными, взаимопомощь и 

поддержка) обогащает нравственный опыт детей, пробуждает чуткость к окружающим 

людям. Все содержание воспитательного процесса в детском саду помогает ребенку 

постепенно прийти к мысли о единстве живого на земле, ценности каждой жизни, 

недопустимости проявления равнодушия и деструктивного поведения в отношении людей, 

природы, того, что создано человеческим трудом. Социально-личностное воспитание 

решает задачу расширения социального кругозора дошкольников, представлений о людях, 

семье, семейных и родственных отношениях, культурных традициях семьи, детского сада, 

города, страны. Взрослые помогают детям понять, что все люди разные, что необходимо 

уважать чувство собственного достоинства других людей, учитывать их мнение, желания, 

взгляды в общении, игре, совместной деятельности. Под влиянием воспитания у 

дошкольников формируются нравственные ориентиры, связанные с развитием интереса к 

жизни разных народов, к событиям истории страны, желание участвовать в народных играх, 

национальных праздниках.  

Воспитывающие ситуации организуются педагогом в целях обогащения опыта поведения 

и деятельности дошкольников, побуждения осознанно применять на практике правила 

культуры общения, взаимодействия и сотрудничества, проявлять нравственные качества. 

Воспитывающие ситуации обычно ставят детей перед выбором, как поступить в тех или 

иных обстоятельствах, какое решение предпочесть (например, оказать помощь другому или 

отказаться; подарить рисунок или оставить его себе и т. п.). Организуемые педагогом 

ситуации накопления положительного социально-нравственного опыта носят проблемный 

характер, то есть всегда заключают в себе некую близкую ребенку жизненную проблему, 

коллизию, в разрешении которой он принимает самое непосредственное участие. Задача 

воспитателя — заинтересовать дошкольников, ввести их в ситуацию, вызвать у детей 

желание найти оптимальный выход из создавшегося положения. Воспитывающие ситуации 

общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим и прочие помогают дошкольникам осваивать новые нормы и способы 

поведения, осознанно применять имеющийся поведенческий опыт. Ситуации включаются 

воспитателем в содержание занятий и в свободную деятельность детей. Все они неразрывно 

связываются с личным опытом детей, с развитием их самосознания и самооценки.  

Игровые методы воспитания. Применение их в воспитании дошкольников обусловлено 

особенностями возраста и ролью игры как ведущей деятельности детей в этот период. 

Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками. Ролевые игры социального содержания, игры-

драматизации на темы литературных произведений, театрализованные этюды и 

имитационные игры, воспроизводящие варианты поведения детей и взрослых в разных 

жизненных ситуациях, используются педагогом для организации практики поведения и 

взаимоотношений со сверстниками, развития коммуникативных умений, социально-

нравственных представлений детей дошкольного возраста.  

Метод проекта: развивает исследовательскую активность и познавательно-практическую 

деятельность участников проекта  и открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и 

развивает самосознание, ребенок получает представление о своих возможностях, умениях, 

потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «Я» ребенка становится более 

полным и осознанным.  Совместное участие в проектной деятельности детей и взрослых 

оказывает обоюдно положительное влияние, их взаимоотношения становятся более 

тесными, доверительными и содержательными. 
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 Таким образом, методы воспитания как главные инструменты осуществления 

воспитательного процесса находятся в постоянном развитии, отвечая на актуальные 

запросы современного дошкольного образования. Творческая позиция педагога в выборе 

методов воспитания является залогом успешного решения воспитательных задач. 

Ожидаемые результаты воспитательного процесса и результаты реализации рабочей 
программы воспитания это: создание целостной воспитательной системы в ГБДОУ. 

Ожидаемый результат реализации целевых ориентиров воспитания и развития детей 

раннего возраста отражен в ФГОС ДО (п.4.6). Ожидаемые результаты воспитания детей 4 -6 

года жизни соответствуют возрастным особенностям и ориентирам, сформированным  и 

зафиксированным в рабочих программах воспитателей групп. 

 Портрет «Выпускника ГБДОУ» обозначен в контексте целевых ориентиров на этапе 

завершения уровня дошкольного образования (ФГОС ДО п. 4.6) 

 Планируемые результаты - личностные качества ребенка: -следует социальным нормам 

поведения, стремится к здоровому образу жизни, любит свою семью и принимает ее 

ценности, положительно относится к миру, к себе и к своему окружению, интересуется 

историей своей страны, уважает культуру других народов. 

 

1.5. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ГБДОУ.  Направления соответствуют Примерной 

программе воспитания и предполагают реализацию содержания на уровне группы, ГБДОУ.  

Принцип интегративности предусматривает возможность использования содержания 

воспитательной деятельности в разных образовательных областях ФГОС ДО и  

реализовывать его в разных видах детской деятельности.  

К реализации  активно привлекаются родители (законные представители), социальные 

партнеры.  

 

Направления программы воспитания 
 

 
 

Раздел II. Содержательный 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

патриоти
ческое 

социальн
ое 

этико-
эстетическое  трудовое 

физическ
ое и 

оздоровит
ельное  
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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. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. Они являются основой для определения 

регионального компонента и адресного компонента образовательного учреждения. 

 

 2.1. Патриотическое направление     воспитания 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты:  

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

к своему народу, народу России в целом;  

 − регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

Принципы патриотического воспитания дошкольников 

принцип Содержание принципа 

Принцип личностно-

ориентированного 

общения 

предусматривает индивидуально-личностное формирование и 

развитие морального облика человека. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Принцип 

культуросообразност

и 

означает «открытость» различных культур, создание условий для 

наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. 

Принцип свободы и 

самостоятельности 

позволяет ребенку самостоятельно определить его отношение к 

культурным истокам: воспринимать, подражать, комбинировать, 
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создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в 

мотивах и способах действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия (деятельности) и самооценке 

Принцип гуманно-

творческой 

направленности 

обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребенком 

во взаимодействии с культурной средой продукта, 

характеризующегося творческими элементами: воображение, 

фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, новизна; а с 

другой – создающий условия для проявления разнохарактерных 

отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнерских, 

сотрудничества, сотворчества и др. 

Принцип интеграции 

различных видов 

детской 

деятельности 

реализация принципа интеграции невозможна без «вполне 

определенного обеспечения», включающего в себя содержание 

образования, методы его реализации, предметно-развивающие 

условия организации (среду). 

 

Задачи нравственно-патриотического воспитания в возрастных группах 

группа Что формируется 

Первая младшая Навыки самообслуживания Воспитание доброжелательности 

Усвоение социальных ценностей (в коллективной деятельности) 

Интерес к явлениям общественной жизни 

Вторая младшая Представления о добрых поступках Благожелательные отношения в 

группе Представления о семье, о труде близких взрослых и 

работников дошкольной организации 

средняя Личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм 

Доброжелательные отношения в группе Чувство долга Навыки 

вежливого обращения Представления о родственных отношениях в 

семье Представления о социуме 

старшая Взаимоотношения в группе Межличностные отношения Умение 

оценивать свои поступки и поступки других Интерес к своей 

родословной Понятия о дружбе, взаимовыручке Представления о 

родной стране, малой родине, государственных и народных 

праздниках 

подготовительная Умение давать оценку поведению сверстника и обосновывать ее 

Умение вежливого обращения к окружающим Умение давать 

самооценку своих возможностей Освоение позиции ученика, члена 

коллектива класса Стремление к принятию новых обязанностей 

Стремление к учебе Представление о долге 

 

При реализации указанных задач педагогический коллектив образовательного учреждения 

концентрирует свое внимание на следующих основных направлениях воспитательной 

работы:  

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

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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2.2. Социальное направление воспитания 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательна личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых 

и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

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

социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. Задачи социального направления воспитания: 

 -формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

 -формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

-развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатели, педагоги и сотрудники должны сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.;  

 - воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Воспитательно значимый проект «Ранняя профориентация» 

Задачи: -Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, добросовестное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. - Организация ранней профориентации. 

Формы воспитательной деятельности: 

 -Ознакомление с миром профессий через игровую деятельность, сюжетно-ролевые игры в 

соответствии с возрастом детей и рабочими программами воспитателей. 

-Воспитание у детей  положительного  отношения к разным видам трудовой деятельности 

через разнообразные формы и приемы работы: (самообслуживание, дежурство, 

коллективный труд и др. в соответствии с возрастными особенностями) 

 -Тематические беседы, выставки, «гость группы» - «Профессии наших родителей» 

-Накопление банка данных фото и видео материалов с использованием технологии 

виртуального гостевания - «Профессии наших родителей» 
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Районный конкурс «Азбука профессий» 

  

Банк данных по профессиям 

№ наименования профессий фотоматериалы видеоматериалы 

1. медицинская сестра +  

2. врач +  

3. стоматолог +  

4. ветеринар + + 

5. воспитатель +  

6. учитель +  

7. библиотекарь  + 

8. парикмахер -стилист + + 

9. мастер по маникюру +  

10. швея +  

11. экономист +  

12. водитель бензовоза +  

13. водитель машины «Мороженое»  + 

14. водитель дальнобойщик +  

15. диспетчер такси +  

16. машинист –железнодорожник +  

17. помощник машиниста метрополитена +  

18. военный +  

19. моряк +  

20. гидрограф +  

21. лесник +  

22. эколог +  

23. часовщик  + 

24. оператор АЗС + + 

25. волонтер +  

26 диджей, ведущий + + 

 

 Воспитательно значимый проект «День борьбы с коррупцией» 

 Воспитатель: Крюкова А.В. 

Дни недели содержание 

понедельник Ситуативное общение: «Добро и зло в нашей жизни» 

Цель: формирование правильных представлений ребёнка о добре и зле. 

Учить быть предупредительными к старшим, говорить только правду, 

верно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Проблемная ситуация:  «Что такое подарок?» - развивать умения детей 

давать характеристику поступкам, формировать стремление совершать 

хорошие дела. 

Чтение произведения: С. Аксаков «Аленький цветочек» 

вторник Игровая ситуация: «Добрый человек, – какой он?» - Актуализировать 

представления детей о личностных качествах человека, рассмотреть 

различные ситуации, предложить рассказать, как поступит в каждой из 

них добрый человек. Вспомнить добрые поступки детей. 
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Рисование: Рисование «Добро в ладошках» - развивать умения детей 

отражать в рисунке доброе отношение ко всему окружающему. 

Чтение произведения: Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Объяснение и заучивание пословиц: «Друг познается в беде», «Долг 

платежом красен» 

среда Беседа: «Что такое дружба?» 

Формировать представления детей о понятии «настоящая дружба». 

Предложить рассказать о своих друзьях, об опыте проявления дружеских 

чувств. Привести примеры из произведений художественной литературы. 

Чтение произведения: Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 

Рассматривание и разбор ситуаций  «Плохие и хорошие  поступки» - 

Формирование представлений о правилах поведения, принятых в 

обществе.  

четверг Изучение произведений воспитывающих честность, желание совершать 

добрые поступки:  

В.А. Сухомлинский «Именинный обед», «Как белочка дятла спасла»,  

С. Баруздин «За обедом»;  

Н. Носов «Огурцы», «Саша»;  

корейская сказка «Честный мальчик»;  

В. Осеева «Волшебное слово», «Кто обидел маленького мальчика», 

«Находка». 

Сюжетно –ролевая игра: «Школа справедливости» 
Цель: Формировать представление о честности, воспитывать чувство 

правдивости. Закреплять у детей представление о доброте, дружбе, 

честности, справедливости. Воспитывать отрицательное отношение к 

негативным качествам: хитрости, лживости, себялюбию, гордыне, 

трусости. 

пятница Ситуативное общение: «Для чего нужны деньги?» 
Цель: дать понятие что такое деньги, научить выделять главное 

направление использования денег людьми. Продолжать формировать 

понятие честные и нечестные поступки, умение поступать только по 

честному и справедливо. 

Чтение произведения: Б. Житков «Как я ловил человечков» 

- Э. Мошковская «Обида» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Замок лгунов» 

«Этичные и неэтичные поступки» 

Предложить детям рассмотреть различные ситуации, определить, как 

нужно поступать в каждой из них. Формировать навыки культурного 

поведения дома, в детском саду, в общественных местах. 

Заучивание стихотворения «Что такое совесть?» 

В. Сухомлинский « Самый богатый человек на Земле»  

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»  

 

Воспитательно значимый проект «Детское волонтерство»  

Воспитатели: 

Крюкова А.В., Змиевская Е.А. 

Ларина О.А., Замуруева Н.В. 
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Задачи: поддержка детского волонтерского движения. 

Формы воспитательной деятельности: 

-рассказ воспитателя о волонтерах 

-чтение художественной литературы; просмотр мультипликационных фильмов 

-обогащение развивающей среды группы дидактическим пособием «Календарь добрых 

дел» («Паровозик добрых дел») и др. 

Четыре направления волонтерского движения: помогаем малышам, помогаем старшему 

поколению, помогаем природе и помогаем животным. 

Помогаем малышам – мероприятия «Помогаем малышам», «Научим тому, что умеем сами»,  

«Играем вместе», «Дарим приятные сюрпризы», «Трудовой десант» и др. 

Помогаем старшему поколению – акция «День пожилых людей», акция «Ветеран живет 

рядом» и «Бессмертный полк». Акция «Посылка земляку». 

Помогаем природе – акция «Сад памяти», «Красота своими руками». «Добрые крышечки» и 

др. 

Помогаем животным – «Трудно птицам зимовать, надо птица помогать» и др. 

См. ссылка на Проект «Волонтерское движение в ДОУ «Добрые сердца» 
http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/site/doc3/proekt_volonterskoe_dvizhenie_dobrye_serdca.pdf  
 

2.3. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Ценность – здоровье. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни:  

− 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; 

 − закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; − 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателей и педагогов, вовлечённых в образовательный 

процесс:  

 − 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. Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Педагогический коллектив групп должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/site/doc3/proekt_volonterskoe_dvizhenie_dobrye_serdca.pdf
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бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей 

культурно-гигиенические навыки, воспитатели, педагоги помощники воспитателей, 

вовлечённые в образовательный процесс должны сосредоточить свое внимание на 

следующих основных направлениях воспитательной работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 − формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по 

формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей.  

Воспитательно значимый проект -  Профилактика травматизма при соблюдении 

правил пожарной безопасности 

Воспитатель Лукаш М.В. 

месяц мероприятие дополнение 

сентябрь Ситуативное общение «Огонь – друг или 

враг» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» стр.5 

Групповое родительское 

собрание 

Просмотр мультфильма «Уроки тетушки 

Совы» - «Уроки осторожности - огонь» 

Тренировка по безопасному поведению на 

объекте при  возникновении ЧС ( пожар, 

авария) 

Проведение инструктажа по безопасности 

 

октябрь Игровая ситуация «Пожар» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Стр.61 

Изготовление памятки для 

родителей «Пожарная 

безопасность» 

Проблемная ситуация «Опасность дома и на 

улице» 

Волчкова, стр.178 

ноябрь Чтение художественной литературы: С.Я. 

Маршак «Пожар», сказка «О спичке и добром 

огне»,  

Л. Сумина «Кем быть» 

 

Просмотр видеофильма об эвакуации из 

здания при пожаре 

декабрь Беседа о труде пожарных (с использованием 

пособия 5 ступеней трудовых действий) 

Памятка  для родителей 

«Выход на лед опасен» 

январь Сюжетно – ролевая игра «Пожарные едут на 

пожар» 

Внесение атрибутов: 

одежда «пожарные» (каски, 

маски, жилет). Атрибуты из 

бросового материала: 

огнетушитель, гидрант, 

рукав. Макет огня (из 

картона) 
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февраль Проблемная ситуация «Как вести себя при 

пожаре» 

Проект «Волшебница- вода» 

Памятка для родителей  

«Волшебница- вода» 

Просмотр мультфильмов из серии «Аркадий 

Паровозов», смешарики «Азбука 

безопасности» 

Тренировка по безопасному поведению на 

объекте при  возникновении ЧС ( пожар, 

авария) 

Проведение инструктажа по безопасности 

март Игра - драматизация «Кошкин дом» Памятка для родителей  

«Осторожно капель» 

апрель Просмотр презентации «Правила пожарной 

безопасности» 

Групповое родительское 

собрание 

май Викторина «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» стр.5 

Памятка для родителей 

«Летом на даче» 

Просмотр видеофильма об эвакуации из 

здания при пожаре 

июнь Соблюдение правил пожарной безопасности  

Спортивный праздник «Алые паруса» 

июль Соблюдение правил пожарной безопасности  

Спортивный праздник «По морям, по волнам» 

август Соблюдение правил пожарной безопасности  

День физкультурника  

Лозунг – «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Воспитательно значимый проект- Профилактика детского непроизводственного 

травматизма на железнодорожном транспорте  

 Воспитатель Лукаш М.В. 

месяц мероприятие дополнение 

сентябрь  Презентация «Детям о железной дороге»  

октябрь Просмотр мультфильма «Аркадий 

Паровозов. Платформа» 

Взаимодействие с 

родителями – просмотр 

мультфильма на сайте РЖД 

«Дети» 

ноябрь Интерактивная игра «Железная дорога - 

не место для игр» 

Взаимодействие с 

родителями – музей 

выходного дня  

СПб  «Музей железных 

дорог России» 

декабрь Ситуативный разговор: «Почему у 

электрички есть «рога», а у поезда – 

нет?» (просмотр мультфильмов на сайте 

РЖД: «Высоковольтные провода», «Ток» 

с Монсиками) 

 

 

Взаимодействие с 

родителями – макет поезда 

(электрички) из бросового 

материала 
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Создание коллажа: «Железная дорога – 

детям не игрушка!» 

Взаимодействие с 

родителями – просмотр 

мультфильма на сайте РЖД 

«Гаджеты» («Наушники»), 

«Селфи» 

январь Сочинение и драматизация сказки «Волк 

и семеро козлят на железнодорожный 

лад» 

 

февраль Проблемные ситуации: «Как перейти 

через жд пути?», «Эх, прокачусь» 

 

Просмотр мультфильма «Аркадий 

Паровозов. Железнодорожные пути» 

Взаимодействие с 

родителями – просмотр 

мультфильмов на сайте 

РЖД: «Переход на 

запрещающий сигнал», 

«Переход в 

неустановленном месте», 

«Зацеперы» («Зацеп» с 

Монсиками) 

март Презентация «Кто работает на железной 

дороге?» (с использованием пособия 5 

ступеней трудовых действий) 

 

апрель Сюжетно-ролевая игра «Семья», сюжет 

«Путешествие на поезде»  

(просмотр мультфильмов «Паровозик из 

Ромашково», «Аркадий Паровозов. 

Страховочные ремни в поезде») 

 

май Изготовление листовок «Безопасность на 

железной дороге» 

Изготовление буклета «Чем 

занять ребенка в поезде» 

июнь Спортивный тематический досуг 

«Путешествие по железной  дороге» 

 

июль Викторина   «Азбука безопасности на 

железной дороге» 

Взаимодействие с 

родителями – Буклет 

«Чтобы путешествие было 

радостным» 

август 1. Оформление стенда «Профилактика 

детского травматизма на железной 

дороге» 

2.Рассматривание альбома и 

иллюстраций по теме: «Железная дорога 

и дети». 

3.Рассматривание книжек – малышек 

«Правила поведения на железной дороге» 

 

 

Воспитательно значимый  проект -  

Профилактика детского дорожно-транспортного   травматизма  

месяц мероприятие примечание 

сентябрь Месяц профилактики 

безопасности движения 

Тематическое занятие на улице: 

«Какие дорожные знаки есть на 

Городская акция по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети!» 

Всероссийская Неделя 
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улице Скуридина и почему они 

тут?» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

Работа с родителями – групповое 

родительское собрание 

безопасности дорожного движения 

Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

октябрь Обучающее занятие 

«Красный, желтый, зеленый» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» (серии: 

«Светофор», «Гармония 

светофора», «Пляшущие 

человечки», «Мигающие 

человечки»); «Аркадий 

Паровозов. Светофор» 

Оформление стенда 

ноябрь Тематическое занятие на улице 

«В гостях у светофора» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

Районный этап Всероссийского 

конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

декабрь Обучающее занятие 

«Страна ПДД» 

Просмотр мультфильмов: 

«Аркадий Паровозов. Проезжая 

часть», «Смешарики. Азбука 

безопасности» (серии: «Где 

кататься», «Гонки с 

препятствиями», «Не детский 

знак») 

Районный детский творческий 

конкурс «Азбука безопасности»; 

 

январь Тематическое занятие на улице 

 «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

Районный этап городского 

межведомственного конкурса 

детских творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и будущее» 
Районный этап городского 

конкурса «Дорога и мы» 

февраль Обучающее занятие: smart-игра 

«По улицам города» 

Просмотр мультфильмов: 

«Аркадий Паровозов. Велосипед 

на переходе. Велосипедная 

дорожка», «Смешарики. Азбука 

безопасности» (серии: «Самая 

страшная машина», 

«Некультурные автомобили», 

«Безопасное место») 

Месячник дорожной 

безопасности «Безопасность- это 

важно!»; 
Районный конкурс на лучшую 

организацию работы по ПДДТТ 

среди образовательных учреждений 

Петродворцового района  «Дорога 

без опасности» 

Районный конкурс «Напомни 

родителям о ПДД!» 

март Тематическое занятие на улице 

 «Соблюдай ПДД» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

Оформление стенда 
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апрель Обучающее занятие 

«Дорожные знаки наши верный 

друзья» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» (серии: 

«Пешеходная «Зебра»», «Зебры в 

городе») 

Smart-игра «Смешарики. Азбука 

безопасности» 

Работа с родителями – групповое 

родительское собрание 

май Тематическое занятие на улице 

 «Приключения на дороге» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

 

Памятки для родителей к лету- 

использование средств 

индивидуальной мобильности 

июнь Инструктажи по безопасности движения 

Спортивный  сезонный праздник «Детство» 

-Спортивный праздник День России 

-Спортивный праздник «Алые паруса» 

рисунки на асфальте 

июль Инструктажи по безопасности движения 

Спортивный праздник День ГАИ России 

рисунки на асфальте 

Спортивный праздник «По морям , по волнам» 

август Инструктажи по безопасности движения 

День физкультурника  

Лозунг «В здоровом теле- здоровый дух» 

Спортивный праздник День государственного флага РФ 

Спортивный праздник «Ребята, давайте жить дружно!», рисунки на 

асфальте 

 

2.4. Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

ребенка к труду.  Задачи трудового воспитания:  

-ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей.  

 -формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 -формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

реализации данных задач воспитатели, педагоги, а также помощники воспитателя, 
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вовлечённые в образовательный процесс должны сосредоточить свое внимание на 

следующих направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
 

 2.5. Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. Задачи этико-эстетического 

воспитания: - формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

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

действительности;  

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатели и 

педагоги должны сосредоточить свое внимание на следующих направлениях 

воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом образовательного учреждения; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
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внутреннего мира ребенка. Направления деятельности воспитателей и педагогов по 

эстетическому воспитанию:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

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

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском, как родном языке;  

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

Воспитательно значимый проект «Музейная культура»,  

как направление эстетического воспитания 

 Задачи- активизация у дошкольников интереса к освоению художественного наследия 

человечества, становления культуры музейной коммуникации и формирования начального 

опыта коллекционирования значимых для них предметов. 

Художественно-эстетическое воспитание дошкольников направлено на приобщение детей 

к прекрасному в мире: к изобразительному искусству, музыке, поэзии, природе. Оно решает 

широкий круг задач: 

- развитие интереса к эстетической стороне действительности, эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы, рукотворного мира, искусства, музыки;  

— ознакомление детей с разными видами и жанрами искусства, знакомство с 

произведениями живописи, музыки, литературы, театрального искусства и в том числе 

народного творчества (народными хороводными играми, народной музыкой и танцами, 

декоративно-прикладным искусством);  

— развитие у детей потребности в творческом самовыражении, самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Педагогические условия для художественно-эстетического воспитания дошкольников:  

— обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности, накопление 

сенсорного опыта;  

— организация художественной деятельности, адекватной детскому возрасту: музыкальной, 

изобразительной, театрализованной, художественного конструирования; сюжетно-ролевой и 

режиссерской игры;  

— предоставление ребенку возможности свободного выбора по интересам вида 

художественной деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения замысла;  

— поддержка детской непосредственности, воображения, фантазии, поощрение творческих 

проявлений и активности дошкольников. Воспитатель обращает внимание детей на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов в окружающем мире во время 

прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах деятельности. 

Побуждают детей к совместному переживанию эмоций радости, сострадания, удивления, 

восхищения. Организация детских праздников, музыкальных вечеров, театрализованной 

деятельности, детских концертов делает жизнь детей полной яркими впечатлениями и 

чувствами, приобщает их к музыкальной и художественной культуре, к истокам народного 

творчества. Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения 

дошкольников: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов, вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
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режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности). Приобщение детей 

к искусству способствует развитию эмоциональной отзывчивости, накоплению у детей 

ярких впечатлений об окружающем мире, о многообразии форм и художественных стилей.  

 Тем самым закладываются предпосылки для развития у дошкольников художественных 

способностей и художественного вкуса. В процессе эстетического воспитания у детей 

развивается единство эстетических эмоций и нравственных чувств, что способствует их 

социально-личностному развитию. Интеграция эстетических чувств и нравственных 

переживаний создает основу для понимания ценности всего, что создано природой и 

человеком.  

Формы воспитательной деятельности  

- создание мини-музея  в группах: к созданию пространства ( полка или стеллаж в группе), в 

котором представлены некоторые коллекции (собрания)  привлекаются воспитатели, 

родители, дети. В экспозиции мини-музея представлены тематические, систематические 

коллекции и т.п.  

-направление  коллекционирования  различное (в зависимости от  интересов детей, 

родителей и педагогов). В мини-музее традиционно представлены коллекции станковой 

скульптуры, предметов народных промыслов (игрушки, посуда, обереги, предметы 

вышивки, кружевоплетения, чеканки, ткачества), художественной фотографии, 

иллюстрации детских книг, плакатов; коллекции предметов с интересным необычным 

дизайном.  Содержание будущей коллекции мини-музея определяется педагогами  и детьми 

в соответствии с тематикой циклограммы учебного года.  

Для  выражения детьми впечатлений, проявления своего отношения к миру  мини-музей 

переходит в центр изобразительного творчества, где располагаются   материалы: альбомы 

для  зарисовок и записей, бумагу для рисунков, карандаши, фломастеры, краски и  др. 

-образовательные путешествия (с детьми; выходного дня – с детьми и родителями) 

 

 

Каждый педагог детского сада, используя 

краеведческие сведения,  сможет организовать 

совместную и самостоятельную деятельность детей. 

См. электронную библиотеку на сайте ГБДОУ 

http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/,    

раздел «Музейная педагогика для дошкольников». Из 

опыта работы педагогов по данной теме. 

 

В 1990 году на базе ГБДОУ № 4 Петродворцового района 

СПб был создан музей «Русская изба», как 

образовательный модуль для детей дошкольного 

возраста. 

Направленность музея историко-краеведческая и 

этнографическая.  

Экспозиции, собранные в образовательном модуле 

посвящены быту, обрядам и традициям русского народа 

на рубеже XIX-XX веков. Опыт этой работы описан в книге «Красна изба», издательства 

«Детство Пресс» Санкт-Петербург, авторы Н.С. Смирнова, М.В. Тихонова.  Знакомство 

детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада», книга 

адресована педагогам, родителям, студентам педагогических специальностей. 

http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/
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Представленные в книге практические материалы универсальны в использовании и 

позволяют педагогу, вне зависимости от уровня образования, стажа, квалификационной 

категории, применять их в своей профессиональной деятельности.  

Сейчас экспонаты этого музея представлены на двух мини-выставках, с помощью них 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.  

Цель мини-экспозиций - приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

знакомство с историей и бытом русского народа, формирование бережного отношения к 

культуре народа. 

Витрина в холле второго этажа знакомит воспитанников с укладом жизни крестьянской 

семьи и представляет историко-краеведческую часть экспозиции. 

Все представленные предметы подлинные. Это образцы домашней утвари, вещи 

хозяйственного обихода и предметы для ремесла, гончарные изделия, ткачество, вышивка и 

кружевоплетение.    

Экспонаты этой мини-выставки– памятники старины, каждый предмет представляет собой 

миниатюрное путешествие в мир старинного русского быта и народных традиций. 

Проводя познавательные занятия для детей (продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, игры-драматизации, праздники народного календаря и т.д.) педагоги берут предметы 

быта и демонстрируют из в группе, где дети действуют с предметами.  Так же оформляются 

разнообразные тематические выставки в зале и группах. 

В такой атмосфере гораздо лучше воспринимается весь познавательный материал и дети 

даже раннего дошкольного возраста имеют возможность ощутить себя частью русского 

народа, хотя еще в полной мере и не осознавая этого. 

Этнографическая часть, представлена на полке-витрине и представляет собой коллекцию 

этнографических кукол в костюмах народов Ленинградской области. 

 

Перспективный план работы кружка  мультипликации 

Руководитель – воспитатель Лукаш М.В. 

Мультфильм о родном крае –дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум 

Цель Содержание работы Участники 

Подготовительный этап 

Изучить необходимую для 
образовательной деятельности 
информацию, адаптировать ее с учетом 
возраста детей 

Подобрать литературу, видео-
материалы  о 
достопримечательностях 
родного города.  
Подготовить обзор. 
Выбрать материал и 
отредактировать его с учетом 
возраста детей  

Воспитатели 
старших, 
подготовител

ьных групп 

Основной этап 

Расширить представления детей о 
родном крае, малой Родине – городе 
Ломоносов, об окружающей природе, 
великолепии парка 
Воспитывать чувство патриотизма 

Предложить детям создать 
исторический мультфильм 

Воспитатель, 

воспитанники 

подготовител

ьной группы 

Развивать познавательную Нарисовать персонажей и Воспитанник
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активность, воображение, творческие 
способности, эмоциональную 
отзывчивость детей. 
Формировать умение рисовать по 
сюжету 

элементы декораций и 
подготовител

ьной группы 

Формировать у детей представление о 
профессиях художник-
мультипликатор и оператор. 
Учить взаимодействовать, 
договариваться, оказывать помощь 
друг другу 

Сфотографировать персонажей и 
элементы декораций 

Лукаш М.В., 
воспитатель 

Провести техническую работу за 
компьютером: соединить в программе 
фон, персонажей, футажи и кадры. 
Показать детям возможности 
компьютерных программ 

Перенести фотографии на 
компьютер и отредактировать 
их.  
Выбрать фон.  
Подобрать футажи ( это 

короткий видеоролик, 

сделанный специально для 

видеомонтажа. Это может быть 

анимированный фон, шаблон с 

текстом, спецэффект на 

прозрачном фоне или 

видеофрагмент с определенной 

тематикой (природа,  

путешествия и другое). 

Соединить все кадры в 
программе. 

Лукаш М.В., 
воспитатель 

Вовлечь родителей в образовательную 
деятельность 

Разделить текст по ролям и 
раздать детям для заучивания 

Лукаш М.В., 
воспитатель, 
воспитанники 

подготовител

ьной группы 
Формировать у детей представление о 
профессиях групп актер озвучивания 
и диктор. 
Отработать с детьми 
выразительность речи, интонацию 

Записать реплики каждого 
ребенка на диктофон телефона 

Провести техническую работу за 
компьютером, наложить готовый звук 
на изображения. 
Завершить работу над созданием 
мультфильма 

Соединить все записи голосов. 
Наложить готовый звук на 
изображения 

Лукаш М.В., 
воспитатель 

Заключительный этап 
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Показать результат совместной 
творческой деятельности педагогов и 
детей 

Показать готовый мультфильм 
дошкольникам и родителям, в том 
числе других групп 

Воспитатель, 

воспитанники 

подготовител

ьной группы 

 

2.6. Особенности реализации воспитательного процесса 

 Перечень особенностей организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении представлен: Региональные особенности социокультурного окружения 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение находится в Петродворцовом районе, среди жилых домов, на 

одной улице рядом со школой № 430, во дворах сквер «Мелодия любви», сквер «Русское 

зодчество», сеть продовольственных магазинов. Вблизи центральной улицы города – улица 

Победы, которая связывает учреждение с площадью и стелой «Город воинской славы», что 

делает возможным патриотическое воспитание реально ощутимым для детского 

восприятия.  

Детская библиотека расположена чуть дальше, там же Краеведческий музей города, на 

улице Костылева. Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» находится в 30 минутах 

ходьбы от образовательного учреждения. 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует образовательное 

учреждение: районное сетевое профессиональное сообщество  "Малая родина: культура, 

природа, искусство", ответственный  воспитатель Празнова Н.О., куратор  Петродворцового 

района старший воспитатель Тихонова М.В.   

Авторская парциальная программа «Красоте навстречу», как вариативная часть ОП ДО 

(стр.  60-72) содержательного  раздела образовательной программы дошкольного 

образования. 

 2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания, а также 

социальными партнёрами  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного  возраста рабочая программа воспитания строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения образовательного 

учреждения.  Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в 

котором строится воспитательная работа.  

 

Модуль «Взаимодействие с социальными партнерами» 

Задачи: -Развивать взаимодействия ГБДОУ с организациями социальной сферы в вопросах 

воспитания и образования детей -Расширять сеть внеурочной деятельности, используя 

ресурсы местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования. -

Развивать творческий потенциал каждого ребенка, вовлекать воспитанников в конкурсное 

движение разного уровня. 

 

организации Направления взаимодействия 

Наука и образование 

 -  ГБОУ ИМЦ Петродворцового района 

-  СПб  АППО  

 

 - Повышение квалификации педагогов, 

организация методической поддержки, 

участие в методической работе района, 
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- школа № 430 

- школа № 426 

 

- Школа искусств им. И.Ф.Стравинского 

- СПбГБУЗ «Гос. поликлиника № 122» 

города 

- Совместная деятельность в области 

образования и воспитания с целью 

построения единого образовательного 

пространства 

- договор о сотрудничестве 

- договор о сотрудничестве  

Проведение медицинского обследования, 

консультирование по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

Культура 

- Детская библиотека г. Ломоносов 

 

 

- Краеведческий музей г. Ломоносов  

- Оказание информационных услуг в 

области информационно-выставочной 

деятельности, коллективные посещения 

 - Научно-просветительская, экскурсионно-

лекционная, экспозиционная деятельность, 

направлена на популяризацию 

краеведческих знаний 

Безопасность 

ОГИБДД   ОМВД России по 

Петродворцовому  району 

-проведение  бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в смотрах-

конкурсах, акциях 

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Задачи -Объединять усилия семьи и педагогов ГБДОУ по воспитанию детей;  

- Создавать условия для активного включения родителей (законных представителей) в 

разнообразные формы воспитательной деятельности (акции, проектная деятельность и др.)  

-Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания 

детей. 

Формы взаимодействия 

- Заключение договоров между ГБДОУ и родителями (законными представителями) 

ребенка; анкетирование вновь прибывших родителей: определение социального статуса и 

микроклимата семьи, выявление социального заказа и оценка удовлетворённости 

образовательными услугами. Составление социального паспорта семей группы 

воспитанников. 

-Общие и групповые родительские собрания, наличие почтового ящика для вопросов;  

-Психолого-педагогический консилиум; 

-Работа общественного инспектора по охране прав детей с педагогом-психологом с детьми 

из семей в трудной жизненной ситуации.  

-Сайт ГБДОУ http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/ 

- Использование социальных сетей в организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников группы: проведение мероприятий особенно в 

период карантина с использованием  групповых сайтов «ВКонтакте», освещение  

деятельности  группы, обсуждение интересующих родителей вопросов на дистанционных 

родительских собраниях,  консультации. Ведение педагогами собственных 

профессиональных сайтов в сети Интернет для транслирования практического опыта в 

работе с детьми и родителями. Создан банк познавательно – развивающих  игр  по теме 

http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/
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«Дорога. Дети. Безопасность» (презентации) и «Круглый год» (Smart- проекты) , 

воспитатель Лукаш М.В. 

-Информационный материал: консультации, папки-передвижки по актуальным, информация 

специалистов; 

- Общение по электронной почте, телефону.  

 -Совместные праздники и досуги,  привлечение родителей к благоустройству территории 

ГБДОУ и предметно – развивающей среды групп.; прогулки- походы  выходного дня; 

-Совет родителей ГБДОУ. 

 

 Раздел III. Организационный 

 3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 Рабочая программа воспитания образовательного учреждения реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад детского сада 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

 -обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

 -наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания. 

 -взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

-учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации рабочей программы воспитания интегрированы с организационным 

разделом образовательной программы дошкольного образования (стр.122-144). Уклад 

определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

образовательном учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосфера), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 

и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

образовательного учреждения. Для реализации рабочей программы воспитания уклад 

целенаправленно проектируется командой образовательного учреждения и принимается 

всеми участниками образовательных отношений. Для этого все участники образовательных 

отношений: руководители образовательного учреждения, воспитатели и специалисты, 

вспомогательный персонал, воспитанники, родители (законные представители), субъекты 

социокультурного окружения образовательного учреждения,   включаются в совместную 

деятельность в соответствии с матрицей формирования уклада. 

 

Матрица формирования уклада образовательного учреждения 

№ этапы оформление Деятельность участников 

образовательных отношений 
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1 Определение 

ценностно-

смыслового 

наполнения 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения. 

Устав ГБДОУ, 

правила трудового 

распорядка, правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

локальные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Администрация образовательного 

учреждения отвечает за разработку 

нормативно-правовых актов 

Сотрудники учреждения, через 

работу Общего собрания 

образовательного учреждения, 

Педагогического Совета участвуют 

в обсуждении и принятии 

Родители (законные представители) 

высказывают своё мотивированное 

мнение через работу в Совете 

родителей 

2 Отразить 

сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех 

форматах 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения: 

 – специфику 

организации видов 

деятельности; 

 – обустройство 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды;  

– организацию 

режима дня; 

разработку традиций ; 

. с 2021 года  проходит 

ежегодно акция 

«Аллея выпускника», 

посадка дерева от 

группы выпускников 

на участке ГБДОУ;  

– праздники и 

мероприятия 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, и  

рабочая программа 

воспитания 

Педагогический коллектив 

разрабатывает и проектирует 

образовательную программу 

дошкольного образования, и 

рабочую программу воспитания  

Родители (законные представители) 

принимают участие в 

проектировании части, 

разрабатываемой участниками 

образовательных отношений 

образовательной программы 

дошкольного образования, и 

рабочей программы воспитания 

3 Обеспечить принятие 

всеми участниками 

образовательных 

отношений уклада 

ГБДОУ 

Квалификационные 

требования к 

должностям в 

соответствии с 

штатным 

расписанием 

Педагогические кадры 

обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или 

переподготовки по необходимости. 

Прохождение аттестации в 

соответствии со сроками. 

Договор об 

образовании с 

родителями 

(законными 

При поступлении в образовательное 

учреждение между родителями 

(законными представителями) и 

ГБДОУ заключается договор 
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представителями) 

Договора о 

сотрудничестве с 

организациями-

партнёрами 

Проектирование совместных 

проектов с организациями – 

партнёрами  

 
 

3.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы (внутренняя оценка 

качества) 

Самоанализ проводится в конце текущего учебного года воспитателями и специалистами, 

работающими в группе, с целью выявления индивидуальной динамики личностного роста 

ребенка (не допускается сравнение показателей с другими детьми). 
 

Модули/ 

Направления  

Критерии/показатели Способы 

получения 

информации 

сроки ответственные 

Традиции, 

праздники; 

экологическая и 

музейная 

культура; ранняя 

профориентац; 

детское 

волонтерство; 

ЗОЖ; 

взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Диагностика лично-

социального развития 

дошкольников. 

 

«Мониторинг в 

детском саду» СПб, 

Детство-Пресс, 2011 г. 

Стр. 142 (младшие и 

средние группы) 

 

Беседа с детьми. 

анализ детских 

рисунков, 

экспериментальные 

ситуации, 

наблюдения за 

деятельностью 

детей в 

развивающих 

центрах. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

воспитания 

гражданских чувств 

старших 

дошкольников. 

Стр. 191 

Диагностика 

проявления 

доброжелательности 

во взаимоотношениях 

дошкольников со 

сверстниками 

Стр.216 

 Методика «Лесенка» 

Автор - В.Г.Щур 

Цель - исследование 

самооценки детей 

старшего дошкольного 

(старшие и 

подготовительные гр.) 

 Методика «Сюжетные 

картинки» 

Автор -  Р.Р. Калинина 

 май Педагог-

психолог 
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Цель - изучение 

эмоционального 

отношения к 

нравственным нормам. 

Возраст детей –  

от 4 до 8 лет 

 

Результаты оценивания качества воспитательной деятельности ГБДОУ формируют 

доказательную основу для внесения изменений в рабочую программу воспитания, 

корректировки воспитательного процесса и календарного плана воспитательной работы на 

следующий учебный год. 
 

3.3. Планирование содержания воспитательной работы 

(направления воспитания и базовые ценности) 
1 группа раннего возраста. Воспитатели: Станько Е.А., Воробьева Е.В 

направлени содержание Методические материалы Игровые средства 

патриотическ

ое 

родина, 

природа 

«Лучшие развивающие прогулки круглый год для 

детей от 1.6-3»» ООО» Издательство «Речь», 

 «Хрестоматия для маленьких» Просвещение 1987г. 

Матрёшки. 

Цент «Вода-песок», бросовый 

материал, панно из природного 

материала. 

Игра на липучках «Времена 

года» 

социальное человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада. Москва, Мозаика-Синтез, 2012 

Пазухина И.А. «Расти, малыш! Вместе весело 

играть. Учебная программа психологического 

сопровождения детей 2-4 лет в период адаптации  к 

условиям ДОУ. ФГОС Детство-Пресс. 2020г. 

Л. В. Абрамова, И. Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

 (2-3 года) Мозаика-Синтез Москва 2016,  

Литвинова О.Э.  

«Речевое развитие детей раннего возраста(2-3). 

Владение речью как средством общения. Конспекты 

занятий. ФГОС, Детство-Пресс. 2020г., 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова «Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой». Первая младшая 

группа. Волгоград, 2012. 

Дидактическая кукла, куклы 

разного размера, 

разнообразная посуда, 

бытовые предметы: стиральная 

машина, холодильник, утюги, 

телефонные аппараты, плита. 

Кроватки: постельное бельё. 

Разнообразная одежда для 

кукол (по сезону) 

Атрибуты к сюжетным играм: 

«Доктор», «Строитель», 

«Набор пожарного», «ПДД».  

Двигатели: машины – каталки, 

коляски. 

познавательн

ое 

знание Дидактические карточки. «Головные уборы. Обувь. 

Одежда» Маленький гений – Пресс 2020г, 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова «Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой». Первая младшая 

группа.  

Волгоград, 2012, 

О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет» СПб, Детство-

Пресс, 2018, 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких»(2-3 г.)1,2 -

ая части, Издательство «Корвет» 

Демонстрационные материалы. 

Центр «Вода-песок», 

природный материал: шишки, 

жёлуди, каштаны, камушки, 

ракушки, фасоль. 

Дидактические игры, 

вкладыши. Лото. 

Дидактический стол.  

Конструктор: большой, 

маленький. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

здоровье, 

спорт 

С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 

Просвещение, 1987, 

Н. В.Нищева «Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

Горка, тоннель, мячи разного 

размера, массажные мячики, 

обручи, кегли, гимнастические 

пособия: доска ребристая, 
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гимнастики». СПб, Детство-Пресс, 2013, 

И.С. Погудкина «Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста(с 

1 года до 3-х лет)» Детство – пресс, 2019 

лесенка. Разноцветные 

ленточки, флажки, платочки, 

тактильная дорожка. 

трудовое труд О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова. «Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой». Первая младшая 

группа. Волгоград, 2012. 

Лейка для полива цветов. 

Развивающая магнитная 

настольная игра для детей 

«Познаём мир. Каникулы в 

деревне. Река и озеро» 

Развивающая игра на липучках 

«Огород» 

Дидактическая игра «Собери 

листочки по цвету в ведёрки» 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» 

«Мозаика- Синтез»,2015г., 

 Г.Н.Давыдова. «Пластилинография для малышей» 

Москва, 2006. 

 Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста(1-

3года) «Мозаика-Синтез»2005 

Н.Б.Бабинова, 

И.В. Мельцина «Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста» Спб,Детство-пресс,2018г. 

 Грузова М.Ю. «Расти, малыш! Музыкально-

дидактические игры с детьми раннего дошкольного 

возраста(с2-3 лет) ФГОС» Детство-Пресс. 2020г. 

 «Хрестоматия для маленьких» Просвещение 1987г. 

 Н.В.Нищева «Весёлые потешки и пестушки», ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2015, 

«Весёлые дразнилки для малышей» ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2014 

«Терем – теремок» ООО «Издательство 

«Фламинго», 2010, 

«Любимые потешки малышам»  

Проф –Прессс» 2010 

« Всё- всё- всё для малышей» ООО 

«РОСМЕН»2016 

Цветные восковые мелки, 

карандаши, краски, пластилин. 

Погремушки, музыкальные 

инструменты: барабан, 

маракасы, дудочка, бубен, 

шарманка. 

Цветные платочки, ленточки.  

Музыкальная колонка. 

 

 

2 группа раннего возраста, воспитатель: Махитарян К.А., Крюкова С.А. 

патриотическо

е 

родина, 

природа 

 Игры-занятия с детьми на прогулке 

Е.А.Виноградова Волгоград, Учитель, 2016 

 Программа «Детство» Коллектив авторов 

СПб, Дество-Пресс, 2017 

Картотека комнатных 

растений. 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ Л.В.Белкина Воронеж, ТЦ Учитель, 2004 

Образовательная область "Социально-

коммуникативное развитие". Разработано в 

соответствии с ФГОС Т.И.Бабаева  

СПб, Детство-Пресс, 2017 

 Вместе весело играть. Учебная программа 

психологического сопровождения детей 2-4 лет в 

период адаптации к условиям ДОУ. 

И.А.Пазухина СПб, Детство-Пресс, 2020 

 Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе д/сада Н.Ф.Губанова М., 

Мозаика-Синтез, 2012 

 Если вы играете с ребенком дома Ю.А.Кириллова 

СПб, Детство-Пресс, 2011 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал «Фрукты» 

.Дидактическая игра 

«Укрась елочку» 

.Игрушка «Деревянный 

пазл-трек» 

Дидактическая игра 

«Собери машину» 

Пазлы «Трапспорт», 

«Наряжаем куклу» 

 «Кольцеброс» 

 Разрезные картинки 

(овощи) 

.Дидактическая игра 

«Сложи картинку» 

(посуда), «Сложи 

картинку» (мебель),  

«Дорога для шарика» 

.Игрушка стучалка 

«Рыбка» 

Пазлы вкладыши на 

липучках «Транспорт» 

 Дидактическая игра 
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«Наши магазины» 

«Чистые ручки» 

«Найди верхнюю одежду» 

познавательное знание Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет О.Э.Литвинова СПб, Детство-

Пресс, 2018  

 Развивающие занятия с детьми раннего возраста 

Н.В.Пешкова СПб, Детство-Пресс, 2014 

.Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе "Детство". Первая 

младшая группа. ФГОС ДО И.А.Рындина 

Волгоград, Учитель, 2018 

 Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. О.Э.Литвинова  

СПб, Детство-Пресс, 2018 

 Занимаюсь с воспитателем: Развитие 

предматематических представлений у детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). 

Н.В.Нищева СПб, Детство-Пресс, 2019 

Речевое развитие детей раннего возраста. 

Конспекты занятий. Часть 1 (2-3 года). ФГОС О.Э. 

Литвинова СПб, Детство-Пресс, 2018 

 Речевое развитие детей раннего возраста. 

Конспекты занятий. Часть 2 (2-3 года). ФГОС 

Литвинова СПб, Детство-Пресс, 2018 

 Речевое развитие детей раннего возраста. 

Конспекты занятий. Часть 3 (2-3 года). ФГОС 

Литвинова СПб, Детство-Пресс, 2018 

 Обучение детей рассказыванию с опорой на 

картинки. 2-3 года Н.В. Нищева СПб, Детство-

Пресс, 2018 

Сюжетные картинки для работы с детьми раннего 

дошкольного возраста О.Э.Литвинова СПб, 

Детство-Пресс, 2019 

Картотека сюжетных картинок «Формирование 

представлений о себе и своем теле» В.М.Нищев, 

Н.В.Нищева СПб, Детство-Пресс, 2020 

 Альбом. Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие 

логики (3-4 года) 

 Альбом. Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие 

логики 2 (3-4 года) 

 Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 

кистей рук. Зрительная гимнастика. М.В. 

Еромыгина СПб, Детство-Пресс, 2018  

Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования. 

О.А. Зажигина СПб, Детство-Пресс, 2019 

 

Демонстрационный материал «Домашние 

животные» 

Дид/материал четыре сезона «Зима» 

Дид/материал «Весна» 

.Дид/материал ЛЕТО 

Дидактический Материал «ВЕСНА» 

Дид/материал четыре сезона «лето» 

«Подбери перышко для петушка» 

«Спрячь мышку в норку» 

Методическое пособие «Осень» 

Игра на развитие дыхания «сдуй шарики» 

Дид/материал четыре сезона «Осень» 

Приобретены пазлы «Овощи» 

Демонстрационный материал «Овощи» 

Картотека дидактических игр по сенсорике. 

Демонстрационный материал «Транспорт» 

Дидактическая игра 

«Собери бусы» 

Игрушка деревянная 

«стучалка» 

.дид.игра.собери 

пожарную машину(пазлы) 

Карточки для развития 

ребенка «Овощи» 

.Карточки для развития 

ребенка «Фрукты» 

.Дидактическая игра 

«Найди тень пожарной 

машины» 

 Сложи картинку (по 

пожару) 

 «Кто где живет?» 

(дом.жив.) 

«Найди половинку» 

. Курочка ряба (пазлы) 

«Поймай жучка» 

 «Поймай котенку мячик» 

Деревянная игрушка 

шнуровка Ежик 

.Дидактическая игра 

Копилка 

.Мои первые деньги 

.стол «вода-песок» 

.настенная 

игровая панель 

«Потяни за 

шарик» 

полка с набором мешочков 

по цвету 

Туннель круглый 

фланелеграф с наборами: 

овощи и фрукты, наборы 

по тематики недели. 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Осень» 

Дидактическая игра «Что 

растет на огороде»(овощи) 

Игра на развитие дыхания 

«Сдуй снежинку с 

варежки» 

Пазл-сказка КОЛОБОК 

Дидактическая игра «В 

магазин за продуктами» 

Дидактическая игра «кто в 

теремочке живет» 

Дидактическая игра 

«Найди по описанию»- 

мебель 

дидактическое пособие 

«бизиборд», которое 

включает: выключатель, 

кран, замок с цепочкой, 

шпингалеты разные, 

розетка с вилкой 

Дидактическая игра 

«Транспорт» 

Дидактическая игра 

«Собери снеговика»  

«Парные картинки» 
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Дид/материал «Зима» 

 

«Поставь машину в гараж» 

«Найди маму» 

«Скотный двор» 

Чья мама?» 

«Варим варенье» 

«Кто где живет» 

Игры со шнуровкой. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

здоровье, спорт  Расти здоровым, малыш! Программа 

оздоровления детей раннего возраста П.А.Павлова, 

И.В.Горбунова М., ТЦ Сфера, 2006 

 Бодрящая гимнастика для дошкольников Т.Е. 

Харченко СПб, Детство-Пресс, 2019  

Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане 

М., Просвещение, 1987. 

 Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников Л.А. Соколова СПб, Детство-Пресс, 

2018 

Веселые подвижные игры 

для малышей В.М.Нищев, 

Н.В.Нищева СПб, Детство-

Пресс, 2016 

 Картотеки подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

Н.В. Нищева СПб, 

Детство-Пресс, 2018  

 Веселая пальчиковая 

гимнастика Н.В. Нищева 

СПб, Детство-Пресс, 2018 

трудовое труд .Программа «Детство» Коллектив авторов СПб, 

Детство-Пресс, 2017 

 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

1.Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность). Планирование образовательной 

деятельности О.Э.Л.итвинова СПб, Детство-Пресс, 

2018 

2. Рисуй со мной. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 

раннего возраста с 1 до 3 лет Е. А. Дудко  

СПб, Детство-Пресс, 2018 

3. Хрестоматия: Читаем дома с мамой (для детей 2-

3 лет). Ред. А.Жилинская Эксмо, 2015 

4. Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста. Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина 

СПб, Детство-Пресс, 2018 

Оригами для самых маленьких С.В. Соколова СПб, 

Детство-Пресс, 2016 

 Стихи, песенки, потешки А.Ю. Богдарин СПб, 

Детство-Пресс, 2011 

Демонстрационный материал «Посуда» 

 

 Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет) О. М. Ельцова 

 

Картинки для рисования 

пальчиком. 

Раскраски (просты, 

водные) 

Дидактическая игра «На 

каком дереве что растет» 

.Дидактические  игры «Что 

растет на огороде» 

(фрукты) 

«Нарисуй недостающую 

деталь» 

«Разложи лопатки по 

цвету» 

«Светофорчик» 

 «Подбери чашкам блюдца 

«С какого дерева листок» 

«Найди картинку такого же 

цвета» 

 «Цветные варежки 

 «Собери цветы» 

 Дидактическая игра 

«Собери и расскажи сказку. 

Раскраски (просты, 

водные) 

.Муз.инструменты. 

(колокольчики, бубны) 

 

 

___3 группа раннего возраста, воспитатели: Раутлехт Е.В., Абудулаева П.К. 

Патриотическое родина, 

природа 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой 

в детском саду: Вторая группа раннего возраста» 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. –64 с. 

"Хрестоматия для детского сада (группа раннего 

возраста). ФГОС ДО" Русское слово, 2016 г. 

Матрёшки. 

Цент «Вода-песок», 

бросовый материал, 

Социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Погудкина И.С. Развивающие игры , 

упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста ( с1 года до 3-х лет) СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

– 176с.-  (Из опыта работы по программе 

«Детство») 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая  группа раннего возраста» М.: 

Разнообразная посуда, 

бытовые предметы: 

стиральная машина, 

холодильник, утюги, 

телефонные аппараты, 

плита. Куклы разного 

размера. Атрибуты к 

сюжетным играм: 

«Доктор», «Строитель», 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64С. 

Литвинова М.Ф. . « Играют непоседы: игры и 

упражнения для детей от 1,5 до 3 лет: 

Методическое пособие» М.: ТЦ Сфера, 2012, 

«Набор пожарного», 

«ПДД».  

Двигатели: машины – 

каталки, коляска. 

Познавательное знание Литвинова О.Э. «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  – 256с.   

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-

тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход». М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014 –152с. 

Якупова Н. Н. "Развивающие занятия для детей 

раннего возраста" Издательство: Гном, 2017 г.  

Дидактические игры, 

вкладыши. Лото. 

Дидактический стол.  

Конструктор: большой, 

маленький. Центр «Вода-

песок», природный 

материал: шишки, жёлуди, 

камушки, ракушки, фасоль. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего года жизни: 

Методическое руководство для работников 

дошкольных образовательных учреждений». М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. –92с. 

Акулова О. В., Бабаева Т. И., Примерная 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» СПб, «Детство-Пресс», 

2014 г 

Тоннель, мячи разного 

размера, массажные 

мячики, обручи, кегли, 

Разноцветные ленточки, 

тактильная дорожка. 

Трудовое труд Березина Т. А., Вербенец А. М., Гогоберидзе А. 

Г., Грядкина Т. С., Примерная Образовательная 

программа дошкольного образования «Детство». 

СПб, «Детство-Пресс», 2014 г. 

 

Лепбуки, пазлы 

Дидактические игры: 

«Подбери глазки 

светофору», «Мои первые 

цвета», «Мои первые 

фигуры», «Накорми 

животное», «Подбери 

пуговки к платью», «Найди 

чья тень», «Подбери по 

цвету», 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

Янушко Е.А. «Рисованиес детьми раннего 

возраста. 1-3 года» М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2016.- 287с. 

Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. СПб.: .: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

.Колдина Д.Н Лепка и рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты занятий» М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2013. –56 с., цв. вкл. 

Цветные восковые мелки, 

краски, пластилин. 

Погремушки, музыкальные 

инструменты: барабан, 

маракасы, бубен. Цветные 

ленточки.  

 

 

 

___4 группа раннего возраста, воспитатели: Кобышева В.А., Бодрова О.В.__ 

патриотическое родина, 

природа 

Е.В.Марудова 

Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. 

СПб, Детство-Пресс, 2020 

Е.А.Виноградова 

Игры-занятия с детьми на прогулке 

Волгоград, Учитель, 2016 

Коллектив авторов 

Программа «Детство» 

СПб, Детство-Пресс, 2017 

Оборудование для 

экспериментирования с 

природными материалами; 

центр «песок-вода»; 

Волшебное дерево 

(сезоны); комплекты 

дидактических картинок 

по сезонам. 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Л.В.Белкина 

Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ 

Воронеж, ТЦ Учитель, 2004 

Т.И.Бабаева 

Образовательная область "Социально-

коммуникативное развитие". Разработано в 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр на 

знакомые бытовые сюжеты 

(кухня, парикмахерская, 

магазин, больница); 

костюмы в уголке ряженья; 

предметы-заместители 
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соответствии с ФГОС 

СПб, Детство-Пресс, 2017 

И.А.Пазухина 

Вместе весело играть. Учебная программа 

психологического сопровождения детей 2-4 лет в 

период адаптации к условиям ДОУ.  

СПб, Детство-Пресс, 2020 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности. Система работы 

в первой младшей группе д/сада 

М., Мозаика-Синтез, 2012 

Ю.А.Кириллова 

Если вы играете с ребенком дома 

СПб, Детство-Пресс, 2011 

Т.С.Матюшева. Сюжетно-ролевая игра в 

развитии речи детей раннего дошкольного 

возраста. СПб, Детство-Пресс, 2022 

(бросовый материал); 

Дидактическая кукла с 

комплектом одежды по 

сезонам; 

Куклы с комплектами 

одежды по сезонам; 

двигатели – коляски, 

машины, корзинки-

тележки; 

Наборы посуды, овощей, 

фруктов. 

познавательное знание О.Э.Литвинова 

Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет 

СПб, Детство-Пресс, 2018 

О.Э.Литвинова 

Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности.  

СПб, Детство-Пресс, 2018 

О.Э.Литвинова 

Сюжетные картинки для работы с детьми 

раннего дошкольного возраста 

СПб, Детство-Пресс, 2019 

Н.В.Нищева 

Занимаюсь с воспитателем: Развитие 

предматематических представлений у детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). 

СПб, Детство-Пресс, 2019 

Н.В.Пешкова 

Развивающие занятия с детьми раннего возраста 

СПб, Детство-Пресс, 2014 

И.А.Рындина  

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе "Детство". Первая 

младшая группа. ФГОС ДО 

Волгоград, Учитель, 2018 

Альбом. Блоки Дьенеша для малышей. 

Маленькие логики  (2-3, 3-4 года). 

О. М. Ельцова, В. Н. Волкова, А. Н. Терехова 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет)  

СПб, Детство-Пресс, 2018 

О.Э.Литвинова 

Речевое развитие детей раннего возраста. 

Конспекты занятий. Часть 1-4 (2-3 года). ФГОС 

СПб, Детство-Пресс, 2018 

Н.В.Нищева 

Обучение детей рассказыванию с опорой на 

картинки. 2-3 года  

СПб, Детство-Пресс, 2018 

Н.А.Кнушевицкая 

Стихи, загадки, игры по лексическим темам. 

СПб, Детство-Пресс, 2014 

Ред. А.Жилинская 

Хрестоматия: Читаем дома с мамой (для детей 2-

3 лет). Эксмо, 2015 

 Н.В.Нищева Добукварик: Для малышей с 2 до 4 

Напольный лабиринт 

«Дорожки с шариками»; 

Настольные лабиринты для 

развития мелкой моторики; 

Динамические (юла) и 

составные игрушки – 

шнуровки, вкладыши, 

паззлы, разрезные 

картинки, кубики по 

лексическим темам; игры-

сортеры; различные виды 

конструкторов (напольный, 

настольный деревянный и 

пластиковый, 

Поликарпова, лего и др.), 

картинки-схемы построек; 

различные виды мозаики; 

Пирамидки, матрешки, 

народные динамические 

игрушки (дергунчики, 

юла); погремушки;  

Машины и резиновые 

игрушки разного размера; 

Конструктор из фетра (для 

фланелеграфа); 

Оборудование ля 

экспериментирования с 

различными материалами 

и веществами. 

Блоки Дьенеша; альбомы и 

рабочие листы для 

самостоятельного 

конструирования из 

блоков. 

Подборка игр по 

финансовой грамотности. 
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лет. СПб, Детство-Пресс, 2019 

 А.В.Стефанко. Методические рекомендации для 

организации работы воспитателя в группе 

раннего возраста (рабочая программа и 

технология адаптации). СПб, Детство-Пресс, 

2020 

Н.В.Зеленцова-Пешкова. Элементы песочной 

терапии в развитии детей раннего возраста. 

ФГОС. СПб, Детство-Пресс, 2019 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт М.В.Еромыгина 

Картотека упражнений для самомассажа пальцев 

и кистей рук. Зрительная гимнастика. 

СПб, Детство-Пресс, 2018 

О.А.Зажигина 

Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования. 

СПб, Детство-Пресс, 2019 

В.М.Нищев, Н.В.Нищева 

Веселые подвижные игры для малышей 

СПб, Детство-Пресс, 2016 

Н.В.Нищева 

Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики 

СПб, Детство-Пресс, 2018 

Н.В.Нищева 

Веселая пальчиковая гимнастика 

СПб, Детство-Пресс, 2018 

В.М.Нищев, Н.В.Нищева 

Картотека сюжетных картинок «Формирование 

представлений о себе и своем теле» 

СПб, Детство-Пресс, 2020 

Л.А.Соколова 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников 

СПб, Детство-Пресс, 2018 

Т.Е.Харченко 

Бодрящая гимнастика для дошкольников 

СПб, Детство-Пресс, 2019 

С.Я.Лайзане 

Физическая культура для малышей 

М., Просвещение, 1987. 

Тактильная дорожка, 

Человечек-марионетка. 

Мячи, массажные мячики; 

обручи разного диаметра; 

шарики по цветам; 

кольцебросы, кегли, 

платочки, ленты на 

кольцах. 

Аудиозаписи зарядок, 

подвижных игр, 

магнитофон. 

трудовое труд Коллектив авторов 

Программа «Детство» 

СПб, Детство-Пресс, 2017 

Щетки, совки, снеговые 

лопаты (трудовые 

поручения на прогулке). 

Совок, швабра, салфетки и 

т.п. для сюже-ролевых игр. 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

Е. А. Дудко 

Рисуй со мной. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 

раннего возраста с 1 до 3 лет  

СПб, Детство-Пресс, 2018 

О.Э.Литвинова 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность). Планирование образовательной  

деятельности  

СПб, Детство-Пресс, 2018 

С.В.Соколова 

Оригами для самых маленьких 

СПб, Детство-Пресс, 2016 

Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина 

Музыкальные занятия с детьми раннего возраста.  

СПб, Детство-Пресс, 2018 

Карандаши, восковые 

мелки, раскраски по 

лексическим темам. 

Водные раскраски. 

Пальчиковые краски. 

Раскраски для рисования 

пальчиками. 

Наборы теста для лепки с 

формочками, скалками и 

т.д. 

Наборы цветной бумаги 

для конструирования 

(оригами). 

Детские книги по 

лексическим темам для 

наполнения зоны чтения; 

книги для художественного 

чтения и рассматривания 

иллюстраций. 

Книги-паззлы. 
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Платочки, ленточки; 

музыкальные игрушки; 

Аудиозаписи, магнитофон. 

 

 

______1 младшая группа, воспитатели: Чернышева Н.А., Никонова Е.А. 

патриотическое родина, 

природа 

О.А Варанкевич. Добро пожаловать в экологию!  

Санкт-Петербург « Детство-Пресс» 2007 

Е.И. Шаламова Патриотическое воспитание 

детей. Москва 2009г Скрипторий 2003. 

Матрешки. 

Куклы- миниатюры- 

русская народная одежда. 

Деревянные пирамидки. 

Деревянные ложки разных 

размеров. 

Настольно печатная игра 

«Народные промыслы 

России» 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Валеология  Н.О. Сизова конспекты 

комплексных занятий в детском саду (от3 до 7 

лет) 

Санкт-Петербург « Паритет» 2008 

Беседы о поведении ребенка за столом  

Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н., 

ООО «ТЦ Сфера»,2005. 

Азбука общения  Л,М Шипицына, О.В 

Защиринская, А.П Воронова, Т. А Нилова (3-7 

лет) 

« Детство –Пресс» Санкт-Петербург 2004. 

Куклы БИ-БА-БО 

Атрибуты к сюжетно 

ролевым играм : платки, 

набор детской посуды 

,весы, бытовая техника, 

муляжи овощей и фруктов, 

муляжи продуктов 

питания, каляски, костюмы 

(уголок ряженья) 

Аптечка 

 

познавательное знание З.М. Богуславская Е.О. Смирнова Развивающие 

игры  для детей младшего дошкольного возраста 

М. Просвещение,1991 

Ребенок в мире поиска под редакцией О.В. 

Дыбиной Творческий центр Москва 2009 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (2-4 года)  О.М. Ельцова, В.Н. 

Волкова,  А.Н. Терехова –СПб.: ООО 

«Издательство «Детство- пресс», 2019г. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт Веселая артикуляционная гимнастика Нищева 

Н.В. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО    « ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 . 

Образовательная область « Здоровье» В.А. 

Деркунская, , ООО « Издательство  

«Детство-Пресс», 2017 

Образовательная область «Здоровье» В. А. 

Деркунская  Детство –Пресс. 2012г. Картотека 

п/и. 

Артикуляционная гимнастика картотека 

Игра «боулинг» 

Гимнастические палки. 

Модульные конструкции  

Кольцеброс. 

Мешочки с грузом (малый 

и большой). 

Дорожки с пуговицами, 

ребристые дорожки. 

Нетрадиционное 

спортивное оборудование  

трудовое труд Беседы о поведении ребенка за столом  

Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н., 

ООО «ТЦ Сфера»,2005. 

 Схемы ухода за комнатными растениями 

Паровозик добрых дел 

 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

А.А Грибовская М.Б Халезова - Зацепина  Лепка 

в детском саду .Творческий центр Сфера Москва 

2016год. 

Т.Г Казакова Изобразительная деятельность 

младших дошкольников М., Просвещение 1980. 

Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М. Б. 

Лепка в детском саду 

А.Н. Малышева Н.В. Ермолаева  Аппликация в 

детском саду. Ярославль академия развития 

,холдинг 2000. 

Оригами для самых маленьких С.В. Соколова 

Санкт-Петербург ДЕТСВО_ПРЕСС 2014год. 

Разработано в соответствии с  ФГОС ДО 

Календарь наблюдения за 

природой. Экологический 

паспорт участка. 

Дневники наблюдения. 

Альбомы для 

рассматривания: 

«Профессии»,  

« Архитектурные 

строения», «Мосты» 

«Семья» и др.  
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2 младшая группа, воспитатели: Крюкова А.В., Змиевская Е.А.  

патриотическое родина, 

природа 

Картотека наглядного материала «Мой город - 

Ломоносов» 

Художественная литература «Живая память», 

«Города – герои. Города воинской славы», «Все для 

Победы», «Детям о городах героях», «Улицы города 

Ораниенбаум» 

Информационная ширма «Ломоносов – дворцово 

парковый ансамбль» 

Наглядно – дидактическое пособие «Символика 

России», «Русские промыслы» 

Набор открыток «Фонтаны Петродворца», 

«Павловск», «Петродворец» 

Картотека музыкальных произведений 

«Поклонимся великим тем годам»   

Игра – пазлы «Герб моего 

города», «Флаг моего 

города» 

Настольная игра -ходилка 

«Путешествуем по 

России», «Интересные 

факты», «Большое 

путешествие» 

Азбука – раскраска «От А 

до Я, Ломоносов» 

Дидактическая игра 

«Военная техника», 

«Кому - что». 

 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Набор обучающих карточек «Уроки поведения для 

малышей», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Дидактическое пособие 

«Права ребенка» 

Атрибуты для ряжения: 

шали, юбки, сарафаны, 

жилеты,  костюмы 

пожарного 

Конструктор 

«Поликарпов», лего, 

инструменты, 

Машинки разного 

размера, куклы, одежда, 

посуда. 

познавательное знание «Игры-экспериментирование с водой, снегом, 

льдом», Наглядно – дидактическое пособие «Хлеб 

всему голова», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

Картотека предметных картинок  «Комнатные 

растения» 

Настольная игра «Что 

происходит в природе?», 

«Воздух, земля, вода», 

«Кто как устроен?», 

«Каким бывает день?», 

«Ветки и детки», 

«Времена года», 

«Растения и обитатели 

пресноводных водоемов», 

«Где живет вода?», 

«Живое-неживое» 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт Плакат «Правильная осанка», Стенд – гармошка 

«Здоровый образ жизни семьи», Плакат «Как не 

заболеть во время эпидемии»,  

Наглядно – дидактическое пособие «Виды спорта». 

Мячи разного размера, 

боулинг, моталочки, 

картотека подвижных игр, 

кольцеброс, теннис, 

«Бросай - хватай», 

скакалки 

Трудовое труд Схемы: «Пять ступеней трудового процесса»,  

наглядное пособие «Дежурство по столовой», 

плакат «Правила поведения в столовой» «Посадка 

лука и семян» , «Коллекция семян». 

Комплекты шапочек и 

фартуков для дежурства в 

столовой. 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

Картотека поэтапного рисования: «Птицы», 

«Грибы», «Ягоды», «Животные» 

Деревянные дощечки с изображениями росписей,  

Пособие – мастерилка И. Лыкова «И бумажный 

попугай» 

 

Маски для русских 

народных сказок, 

костюмы лисы, волка, 

белки. 

Музыкальные 

инструменты: барабан, 

бубны, колокольчик, 

деревянные ложки, гуашь, 

пластилин, акварель. 

Дидактическая игра 

«Маленький художник», 

шаблоны для рисования, 

трафареты. 

Игра – лото «Чудо узоры» 

 

  

1 средняя группа, воспитатели: Шевель Н.А., Норкина м.А. 



41 
 

ГБДОУ № 4 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 2022 ГОД  

 

Патриотическое родина, 

природа 

Н.А. Гурьева «Моя Родина Россия» СПб «Паритет» 

 2012 

Н.А. Гурьева Детям о Стрельне, Петергофе и 

Ораниенбауме 

СПб «Паритет» 2012 

Г.Б.Гржбовская Город Апельсинового дерева 

Ломоносов 2003 

 

http://vospitateljam.ru/  

Предметные картинки с 

изображением 

национальных костюмов 

Демонстрационный 

материал для занятий в 

группах детских садов и 

индивидуально 

Российская геральдика и 

государственные 

праздники 

Социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Л. М. Шипицина, А. Воронова, О. Защиринская 

Азбука общения: развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми 

СПб, «Детство-Пресс», 2010 г. 

Т. И. Бабаева 

«Дошкольник и рукотворный мир» 

СПб, «Детство-Пресс», 2002 г. 

Л. Л. Мосалова 

«Я и мир» (конспекты по социально-нравственному 

воспитанию) 

СПб, «Детство-Пресс», 2009 г. 

О. В. Дыбина 

«Приобщение к миру взрослых» 

Москва, ТЦ «Сфера», 2007 г. 

Т.М.Бондаренко 

«Приобщение дошкольников к труду» 

Воронеж, 2014 

С. О. Николаева 

«Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками» 

Москва, «Владос», 2001 г. 

Сказки про безопасность.... 

О. В. Дыбина 

«Я узнаю мир» (рабочая тетрадь) 

Москва, ТЦ «Сфера», 2015 г. 

О. В.Дыбина 

«Из чего сделаны предметы», «Рукотворный мир», 

«Что было до…» 

Москва, ТЦ «Сфера», 2007 г. 

Т. А. Шорыгина 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

Москва, ТЦ «Сфера», 2011 г. 

Т. А. Шорыгина 

«Беседы о правилах пожарной 

безопасности»Москва, ТЦ «Сфера», 2011 г. 

Н. Авдеева 

«Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

СПб, «Детство-Пресс», 2017 г. 

К. А. Прядко 

«Азбука безопасности для дошколят» (4-7 лет) 

СПб, «Литера», 2010 г. 

Т. И. Данилова 

«Программа «Светофор» 

СПб, «Детство-Пресс», 2009 г. 

Машинки большие и 

маленькие, коляски, 

посуда, набор «Доктор», 

набор «Парикмахерская», 

куклы, сумки, карты, 

альбомы с причёсками, 

открытки, конверты, 

овощи, коробки из под 

конфет, костюмы, 

фартуки, кассы, 

стаканчики, одежда для 

кукол, костюмы по 

профессиям «Доктор», 

«Продавец», шапки 

военных,костюмы для 

театрализации, Д/и 

«Машины, транспорт» 

Предметные картинки 

«Игрушки» 

Познавательное Математическо

е, знакомство с 

окружающим 

миром, 

природой, её 

природными 

явлениями, 

объектами 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова  

Прогулки в детском саду (младшая и средняя 

группы) 

ТЦ Сфера, 2022 

О. В. Дыбина, Н. П.Рахманова 

«Неизведанное рядом» 

Москва, ТЦ «Сфера» 

 О. А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию» (дневник 

занимательных экспериментов 6-7 лет)СПб, 

Блоки Дьенеша с 

картотекой игр, палочки 

Кюизенера  с картотекой 

игр. 

Счётные палочки, 

шнуровки, касса цифр и 

математических знаков, 

мешочек с 

разнообразными 

предметами по форме, 

http://www.google.com/url?q=http://vospitateljam.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHPtlwP4I5HStch8X6BokCZiMqwA
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«Детство-Пресс», 2015 г. 

Е. В. Марудова 

«Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром» (экспериментирование) 

СПб, «Детство-Пресс», 2010 г. 

О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева 

«Формирование целостной картины мира» 

Москва, «Центр педагогического образования», 

2018 г. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно – тематических 

занятий»Москва, «Скрипторий 2003», 2018 г. 

М. В. Крулехт 

«Дошкольник и рукотворный мир» 

СПб, «Детство-Пресс», 2003 г. 

В. Н. Волочкова, Н. В. Степанова 

«Экология» (конспекты занятий по экологии) 

Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 г. 

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина 

«Раз – ступенька, два – ступенька»Москва, 

«Ювента», 2006 г. 

размеру.  

Ёмкости для переливания 

воды, совочки, грабельки, 

сита, поролоновые губки, 

формочки, ведёрки, 

воронки, камешки, 

крышки, семена,  лупы, 

зеркала, картотека 

экспериментов по 

возрастам. Альбомы с 

зарисовками детей 

наблюдений, лейки. 

Игры по экологии : «Чей 

хвостик», «С какого 

дерева листок», «Покорми 

животное», «Береги 

планету», «Гербарий», 

знаки эколят, дневники 

наблюдений, «Паспорт 

растений» 

Дидактическое пособие 

Е.С. Ковалёва 

«Комнатные растения и 

модели ухода за ними 3-7 

лет» Картотека 

предметных картинок  

«Пословицы и поговорки 

про птиц» 

Речевое развитие Знакомство с 

фольклором, с 

художественно

й литературой, 

детской 

поэзией 

О. С. Ушакова 

«Занятия по развитию речи для детей 4-6 лет» 

Москва, ТЦ «Сфера», 2010 г. 

Л. Н. Арефьева 

«Лексические темы по развитию речи детей 4-8 л. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2004 г. 

Е. Куцина, Н. Созонова «Учимся рассказывать о 

временах года» (5-7 лет) 

Екатеринбург, «Литур», 2015 г. 

О. С. Ушакова. Н. В. Гавриш 

«Знакомим с литературой детей 5-7 лет»Москва, ТЦ 

«Сфера», 2010 г. 

Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательной области чтение художественной 

литературы» Воронеж, «Метода»,  2013 г. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду» (3-7 

лет)Москва, «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

Портреты детских 

писателей, книги, книжки-

малышки ,  

....Нищева 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Физическое и 

оздоровительное 

 Н. В. Нищева 

«Картотека подвижных игр» 

СПб, «Детство-Пресс», 2016 г. 

О. И. Крупенчук 

«Тренируем пальчики» 

СПб, «Литера», 2009 г. 

В. И. Ковалько 

«Азбука физкультминуток для дошкольников» 

Т.Э.Токаева Будь здоров, дошкольник. Программа 

физического развития детей 3-7 лет. «ТЦ Сфера» 

2015г. 

Мячи, кегли, предметные 

картинки с видами спорта, 

скакалки, маленькие 

мячики с песком, 

массажная дорожка 

Трудовое Труд, помощь 

взрослым, труд 

в природе, 

дежурство 

http://dou-sad.ru/    

http://dohcolonoc.ru/ 

http://ped-kopilka.ru/  

            

Фартуки, наборы для 

уборки со столов,  

грабельки, лопатки, 

совочки, лейки, альбом 

«Паровозик добрых дел» 

Этико-

эстетическое 

Изобразительн

ая 

деятельность, 

музыка 

Т. М. Бондаренко 

Воронеж, «Метода», 2013г. 

И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность»Москва, ТЦ «Сфера», 2009 г. 

Кисточки, стаканчики 

непроливайки, клеёнки, 

восковые мелки, цветные 

карандаши, точилки, 

http://www.google.com/url?q=http://dou-sad.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHA-rndlk5Wej8Sp0LRJjNHDLnDsw
http://www.google.com/url?q=http://dohcolonoc.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPYXt5J8lQLE4QA7cc7k8kOLNPGQ
http://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGp6ZQTWLYa4JgagOu04oUF6QTY3g


43 
 

ГБДОУ № 4 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 2022 ГОД  

 

И. С. Батова 

«Изобразительная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация с детьми 6-7 лет» (осень) 

Волгоград, «Учитель», 2018 г. 

И. А. Лыкова 

«Художественный труд» (экопластика) 

Москва, ТЦ «Сфера», 2009 г. 

Г. И. Долженко «100 оригами» 

Ярославль, «Академия холдинг»,2004 г. 

Г. И. Перевертень 

«Мозаика из круп и семян»Москва, «АСТ», 2007 г. 

Н. В. Дубровская 

«Чудесные тарелочки»СПб, «Детство-Пресс», 2014  

Н. В. Нищева 

«Четыре времени года» (интегрированные занятия 

при рассматривании произведений пейзажной 

живописи) 

СПб, «Детство-Пресс», 2017 г. 

Е. Д. Критская «Музыка» 

Москва, «Просвещение», 2010 г. 

трафареты, альбомы, 

раскраски,пластилин, 

стеки, музыкальные 

инструменты, предметные 

картинки «Музыкальные 

инструменты», портреты 

композиторов. 

Музыкальные 

инструменты 

 

2 средняя группа, воспитатели: Бабкина А.П., Бойченкова А.С. 

патриотическое родина, 

природа 

Альбом «Улицы нашего города», 

«Национальные костюмы народов 

России», лепбук «Ордена и медали 

Папка-передвижка «Россия» 

символика. 

Подборка открыток «Ораниенбаум», 

«Санкт-Петербург» 

Карта города Ломоносов, «Карты 

России» Атлас мира, Петергоф- 

столица фонтанов- Юлия Иванова; 

Ломоносов Ораниенбаум. 

Альбом страны мира 

Книги: «Их именами названы…», 

«Город над вольной Невой» 

Жебровская, Костылева, «Музеи, 

которые нас ждут» Ванюшкина,  

Метод пособия: тематические беседы 

«На встречу Дню Победы»  

Дид.пособия: Рассказы по картинкам 

«Защитники Отечества 

Презентация: «Животные в годы 

войны» 

Этно-раскраски (народы России), 

раскраски «Санкт-Петербург». 

Мини-макет дворцово-паркового 

ансамбля Ораниенбаум, макет 

вечный огонь, военная техника 

Кукла в русско-народном костюме. 

Д/игры: мемори «Санкт-Петербург». 

С/р игры с военной атрибутикой 

(тельняшки, бескозырки, пилотки, 

фуражки, бинокли, ремень,  гюйс, 

солдатские кружка, планшет, 

ушанка) 

Игра-лото «Прогулки по городу» 

Глобус.  Карта Ломоносова. 

Политическая карта мира, сложи 

картинку «Ломоносов»; н/п игра 

«Страны мира» 

Выставка военной техники, выставка 

посуды, 

Матрешка, самовар, связка сушек. 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Книги: «Одежды мира» Середа, 

«Русские богатыри» 

Папка-передвижка: «Роль семьи в 

воспитании ребенка»  

Альбом «Профессии наших мам», 

«Любимые места нашей семьи в 

родном городе»  

Обучающие карточки «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо»», 

«Уроки поведения для малышей»  

Подборка пословиц и поговорок о 

дружбе, труде и безделье. 

Аудиозаписи: песни о дружбы, маме, 

папе 

Деревянное лото «Азбука хороших 

манер». 

Развивающая игра «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?». 

Д/игра «От чего грустит планета?», 

игра-гармошка «Что хорошо, что 

плохо для земли?»  

Мемори «Хорошие и плохие 

поступки»  

Уголок эмоций 

Альбом «Наши праздники в детском 

саду» 

Альбом «Наши хорошие дела» 

Картотека мирилок 

познавательное знание Пособие «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» Шорыгина; 

«Пожарная безопасность» беседы с 

ребенком; «Правила дорожного 

движения»; «Какие месяцы в году?» 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание» Леонова; 

Эксперементальная деятельность 

Весы с гирьками, микроскоп, мерные 

ложки, песочные часы, сито, компас, 

мельница, помпоны, шнурки, 

шпатели, губки, фольга, надувной 

бассейн; контейнер с песком. 

 

Природный материал: шишки, 

каштаны, камни, желуди, соль, песок, 
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Тугушева Г.П.; «Проектная 

деятельность старших дошкольников 

В.Н Журавлева; «Формирование 

элементарных математических 

представлений» И.А Помораева; 

«Познавательско-исследовательская 

деятельность в доу» Л.А Королева. 

Научные опыты в комнате, 

Е.А.Михайленко, М.А.Яковлева, М., 

2014 

Книги: «Светофор разноглазый 

постовой» М.Лазаренская, 

энциклопедия «Пожарные», 

«Г.Черненко, «Почему земля-

магнит?» М.Константиновский, «От 

кареты до ракеты» С.Михалков; 

«Гербы и символы С_Пб и лен обл» 

Калашникова. 

Демонстрационный материал «Детям 

о космосе», «Космос», «Солнечная 

система», «Защитники отечества», 

подбор наглядной информации о 

профессии «военные» и «военная 

техника», информация по 

первоцветам, «Военно-медицинский 

музей» набор открыток 

Серия энциклопедий для детского 

сада (Птицы, Насекомые, В лесу, 

Детеныши животных, Подводный 

мир, Техника) М. 2021 

Альбомы: «Картотека опытов и 

экспериментов» 

Развивающие мультфильмы: «Уроки 

Тетушки Совы», «Фиксики» 

Видеоуроки по ознакомлению с 

окружающим миром: Библионяня 

детский сад; «Галилео»  

глина, крупы, семена.  

 

Коллекции: пуговицы, ленты, ткани, 

ракушки, семена. 

 

Д/и «Как избежать неприятностей» 

1,2,3 части; 

«Экстренные службы»; лото 

«Внимание! Дорога!»; «Учим 

дорожные знаки»; «Времена года» 

 

Пожарный стенд, огнетушители, 

пожарная машина; костюм 

пожарного, знаки пожарной 

безопасности, картотека пожарной 

безопасности, игра «Собери 

пожарного» 

 

Интерактивный плакат «На дорогах 

города», светофоры, жезл 

регулировщика, набор дорожных 

знаков, макет дорожного покрытия и 

города, картотека игр по ПДД, макет 

пожар в доме 

 

Макет «Животные холодных стран», 

«Животные жарких стран» 

 

Обучающая викторина в картинках 

«Что такое хорошо? Что такое 

Плохо?». 

 

Карта звёздного неба. 

Фото-зона «Космонавт» 

 

Макет «Аквариум» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт Альбом «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта»; Картатека 

утренних зарядок, гимнастика 

пробуждения. 

Пособия: «Тематические прогулки в 

детском саду» серия воспитания 

человека; 

Подвижные и дидактические игры на 

прогулке Нищева; 

Картотека гимнастики для глаз 

Д/игра «Олимпийские виды спорта» 

 

Тактильная дорожка для ног 

 

Кольцеброс, кегли, мычи разных 

размеров, скакалки 

Маталочки, флажки, маски для 

подвижных игр, массажные мячики 

трудовое труд Книги: «Вот так мастера» Заходер 

Дидактические карточки 

«Профессии», «Я правильно веду 

себя за столом», «Я соблюдаю 

гигиену» 

Схемы и алгоритмы: «Уход за 

комнатными растениями», «Модели 

растений. Уход за растениями»,  

Пособия: Паровозик добрых дел; 

календарь наблюдения за природой, 

Табель наблюдения за посадками 

лука, гороха 

Альбом уход за комнатными 

растениями группы 

Плакаты:  

Поздравительные - «День пожилого 

человека» «8 марта», «23 февраля» 

Д/и «Профессии» 

 

Для ухода за растениями: палочки, 

лопатки, лейки, тряпочки, кисточки, 

опрыскиватель. 

 

Для мытья игрушек и стирки одежды 

для куклы: Тазики, тряпочки, 

покрывало для просушки игрушек, 

веревка, прищепки. 

 

Контейнеры для хранения игрушек 

для д/и (сортировка и наведение 

порядка): одежда для куклы, 

автомастерская, больница, 

парикмахерская. 

Игра «Моем руки» 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

 «Красна изба» Тихонова, Смирнова. 

Демонстрационные картинки с 

Д/игры: пазл «Народные промыслы»; 

лото «Народные промыслы»; 



45 
 

ГБДОУ № 4 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 2022 ГОД  

 

текстом «народные промыслы 

(беседы, стихотворения, загадки, 

вопросы) 

Альбом «Времена года в искусстве», 

«Деревья на картинах художников»; 

схемы рисования;  

 

Альбом с репродукциями картин 

Альбом «Все о театре» 

Иллюстрации «Росписи» 

Раскраски «Народные промыслы» (с 

подсказками); «Что было сначала, 

что стало потом» 

Матрешка,  

Трафареты: «Я рисую лес», «Рисуем 

и считаем» 

Музыкальный словарик 

Сюжетные картинки «Музыкальные 

инструменты» 

Ленточки, платочки, цветы для 

танцев 

 

 

1 старшая группа, воспитатели: Титова Т.В., Потапенко Т.Е. 

патриотическое родина,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природа 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. 

- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 

2007. 

Натарова В.И., Карпухина Н.И. и др. Моя страна. 

Патриотическое воспитание дошкольников. - 

Воронеж: ТТ «Учитель», 2005. 

Литература: стихи, рассказы, загадки, потешки; 

рассказы и стихотворения о городе 

Аудио и видео о природе родного края. 

Альбом город Санкт -Петербург 

Портрет Меньшикова. Ломоносова. 

 

 

 Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? - М.: ООО 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007. 

 Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? - М.: ООО 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007. 

Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М. 

«Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они? – М. 

«Издательство ГНОИ и Д», 2004. 

«Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»» СПб, 

«Детство-пресс» 2014 г. 

Уголок краеведения: флаг, 

карта, герб нашего города, 

портрет президента, 

декоративные тарелки с 

видами Санкт – Петербурга 

и Ломоносова, виды г. 

Ломоносова на дощечках 

способом выжигания. На 

карте города отмечено 

место, где находится 

детский сад 

Альбомы: «Наша семья», 

«Мой город Ломоносов»,  

 

Дневники наблюдений, 

пооперационные карты для 

выращивания овощей 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Уход за 

комнатными растениями» 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Шорыгина Т.А Беседы о правах ребёнка. 

Методическое пособие для занятий с детьми 5 -

10 лет – ТЦ Сфера,2008 (электронный вариант) 

Атрибуты для игр с 

производственным 

сюжетом, отражающих 

профессиональный труд 

людей периодически 

обновляются и 

пополняются «Магазин» 

(муляжи фруктов, овощей, 

весы, счёты, кошельки, 

сумки) «Больница», 

«Парикмахерская» «Кафе», 

«Пароход», «Строители» 

(новые инструменты), 

«Моряки»; с бытовым 

сюжетом «Семья» (макет 

ванной комнаты, телефоны, 

гладильная доска, куклы), 

«Детский сад», «На дачу». 

Разные атрибуты для 

ряженья. 

Различные виды 

конструкторов (мягкий 

напольный, на липучках, 

лего, пластмассовые 

настольные) 

Игры на развитие мелкой 

моторики (шнуровки, 

игрушки – вкладыши) 
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Различные виды мозаик 

Дидактическое пособие 

«Выбор деятельности» 

познавательное знание -Деркунская В. А. Проектная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

М. : Центр педагогического образования, 2013. 

-Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу. - СПб.:ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

-Подрезова Т.И. Материал к занятиям по 

развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты 

питания. – М. ООО «Издательство «АЙРИС-

ПРЕСС», 2007. 

-Ладыгина Т.Б. Стихи к зимним детским 

праздникам. – М. : 

ТЦ Сфера, 2011. 

-Танникова Е.Б. Формирование речевого 

творчества дошкольников (обучение сочинению 

сказок). - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

-365 научных экспериментов. Текст, дизайн 

обложки: Hinkler Books Pty Ltd 2007. 

Блоки Дьенеша с 

картотекой игр, палочки 

Кюизенера  с картотекой 

игр. 

Счётные палочки, 

шнуровки, касса цифр и 

математических знаков, 

мешочек с разнообразными 

предметами по форме, 

размеру.  

Ёмкости для переливания 

воды, совочки, грабельки, 

сита, поролоновые губки, 

формочки, ведёрки, 

воронки, камешки, крышки, 

семена,  лупы, зеркала, 

картотека экспериментов по 

возрастам. Альбомы с 

зарисовками детей 

наблюдений, лейки. 

Микроскопы, весы, глобус, 

магниты, лабораторное 

оборудование 

Настольно – печатные 

игры: домино для девочек, 

для мальчиков, 

наблюдательность, мемо – 

парочки, аналогии, фигуры, 

геометрические формы, 

лото ассоциации, азбука 

(знакомоство с буквами, кто 

мы лото (азбука сказок). 

Развиваем внимание, 

геометрические пазлы 

Инженерные книги: 

«Конструирование из 

конструктора 

Поликарпова». 

«Конструирование из 

металлического 

конструктора». 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт -Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования. – 

Автор- сост. О.А. Зажигина. – Спб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

-Уланова Л.А. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет. – Спб. Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

-Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Л. И. Пензулаева. «Физическая культура в 

детском саду» старшая группа. Москва, 

«Мозаика-Синтез» 

Мячи разных размеров, 

обручи, скакалки, ракетки, 

кольцеброс, мешочки с 

песком, массажный коврик, 

кегли, флажки, городки, 

резиновые блинчики, 

бросалочки, моталочки. 

трудовое труд Комарова Т.С, Куцакова Л.В, Павлова Л.Ю 

Трудовое воспитание в детском саду. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 (электронный вариант) 

Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки; рассказы и стихотворения о 

городе 

Аудио и видео о природе родного края. 

Альбом город Санкт -Петербург 

Портрет Меньшикова. Ломоносова. 

Уголок дежурных оснащён 

фартуками, колпаками, 

щёткой смёткой, совком для 

крошек, схемой сервировки 

столов. Игрушка пчёлка на 

столе показывает детям, кто 

сегодня дежурит. 

Для полива комнатных 

растений дети используют 
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 лейку, для опрыскивания – 

пульвилизатор, тазики для 

стирки кукольного бедья. 

Веник, щётки – смётки, 

совок для уборки песка на 

участке, лопатки – убирать 

снег, грабли убирать листву, 

лейки для полива песка в 

песочнице. 

Для ремонта книг 

используют клей, скотч 

Копилка добрых дел 

Дидактическое пособие 

«Пять ступенек трудового 

процесса» 

Этико-

эстетическое 

культура 

красота 

Маслова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Спб. «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2010. 

Мирилова Т.Л. Воспитание хороших манер. - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

Шалаева Г.П. Большая книга правил поведения 

для воспитанных детей. - М.: Филол. О-во 

«СЛОВО», 2007. 

Буре Р.С Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

(электронный вариант) 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. – 

М. «Карапуз-дидактика», 2009. 

Ванюшкина Л.М., Копылов Л.Ю., Соколова А.А. 

«Кругозор» (старшая и подготовительная 

группа). – электронный вариант. 

 Лыкова. «Цветные ладошки». – электронный 

вариант. 

Изобразительный материал: 

цветные карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры, гуашь, бумага 

разного размера, 

пластилин, трафареты, 

шаблоны, картинки – 

раскраски 

Музыкальные 

инструменты: кастаньеты, 

бубен, колокольчики, 

металлофон 

В группе -стена  для 

демонстрации детских 

работ по изодеятельности. 

В уголке ряженья имеются 

юбки, сарафаны, 

фетровые шапки, костюмы 

животных (белка, зайчик, 

петушок, лиса), зеркало 

Настольно – печатные 

игры: цвета, цвета и краски, 

картинки половинки, 

назови цвет, гусеница, Мой 

сундучок эмоций, Эмоции 

 

2 старшая группа, воспитатели: Ларина О.А., Замуруева Н.В. 

патриотическое родина, 

природа 

Папка-альбом: «Улицы нашего города», 

«Национальные костюмы народов России», 

«Ордена и медали» 

Папка-передвижка «Россия» символика. 

Подборка открыток «Ораниенбаум», «Санкт-

Петербург» 

Карта города Ломоносов, «Карты России» 

Голубев, 

Книги: «Их именами названы…», «Город над 

вольной Невой» Жебровская, Костылева, 

«Музеи, которые нас ждут» Ванюшкина, «Я 

живу в России» Кудрявцева, «Моя Родина 

Россия» рассказы о гимне, флаге, гербе, столице 

и Президенте;  

«Русская легенда» Б.Проказов; 

Волшебные картинки 3D «Петергоф»  

Метод пособия: тематические беседы «На 

встречу Дню Победы» Белоусова; 

Мини-энциклопедия «История северной 

столицы»; 

Журналы с видами Петродворца, картинами и 

скульптурами.  

Дид.пособия: Рассказы по картинкам 

«Защитники Отечества 

Этно-раскраски (народы 

России), раскраски 

«Санкт-Петербург». 

Мини-макет дворцово-

паркового ансамбля 

Ораниенбаум, макет танк 

Т340, вечный огонь. 

Кукла «Русская 

красавица». 

Д/игры: мемори «Санкт-

Петербург». 

С/р игры: тельняшки, 

бескозырки, пилотки, 

фуражки, бинокли, 

ремень, портупея, 

котелок, фляжка, гюйс, 

солдатские кружка, миска, 

ложка, планшет, ушанка. 

Игра-лото «Прогулки по 

городу» 

Глобус.  Карта 

Ломоносова.  

карта мира  
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Презентация: «Собаки в годы войны» 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Книги: «Одежды мира» Середа, «Русские 

богатыри» 

Папка-передвижка: «Роль семьи в воспитании 

ребенка»  

Альбом «Мамы разные нужны», «Любимые 

места нашей семьи»  

Обучающие карточки «Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо»», «Уроки поведения для 

малышей»  

Подборка пословиц и поговорок о дружбе, труде 

и безделье. 

Аудиозаписи: песни о дружбы, маме, папе 

Деревянное лото «Азбука 

хороших манер». 

Развивающая игра «Что 

такое хорошо? Что такое 

плохо?». 

Д/игра «От чего грустит 

планета?», игра-гармошка 

«Что хорошо, что плохо 

для земли?»  

Мемори «Хорошие и 

плохие поступки»  

Лото «Прогулка по 

городу» 

Дидактическое пособие 

«Выбор деятельности» 

познавательное знание Пособие «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» Шорыгина; 

«Пожарная безопасность» беседы с ребенком; 

«Правила дорожного движения»; «Какие 

месяцы в году?» Шорыгина; «Нравственно-

патриотическое воспитание» Леонова; 

Эксперементальная деятельность Тугушева Г.П.; 

«Проектная деятельность старших 

дошкольников В.Н Журавлева; «Формирование 

элементарных математических представлений» 

И.А Помораева; «Познавательско-

исследовательская деятельность в доу» Л.А 

Королева. 

 

Магнитный плакат «Водоем» 

 

Книги: «Светофор разноглазый постовой» 

М.Лазаренская, энциклопедия «Пожарные», 

«Звезды, планеты, телескопы» Г.Черненко, 

«Почему земля-магнит?» М.Константиновский, 

«От кареты до ракеты» С.Михалков; «Гербы и 

символы С_Пб и лен обл» Калашникова. 

 

Демонстрационный материал «Детям о 

космосе», «Космос», «Солнечная система», 

«Защитники отечества», подбор наглядной 

информации о профессии «военные» и «военная 

техника», информация по первоцветам, 

«Военно-медицинский музей» набор открыток 

Альбомы: «Картотека опытов и экспериментов» 

Развивающие мультфильмы: «Уроки Тетушки 

Совы», «Фиксики» 

Видеоуроки по ознакомлению с окружающим 

миром: Библионяня детский сад; «Галилео»  

Весы с гирьками, 

микроскоп, мерные 

ложки, песочные часы, 

сито, компас, мельница, 

помпоны, шнурки, 

шпатели, губки, фольга, 

надувной бассейн; 

Природный материал: 

шишки, каштаны, камни, 

желуди, соль, песок, 

глина, крупы, семена.  

Коллекции: пуговицы, 

ленты, ткани, ракушки, 

семена. 

Д/и «Как избежать 

неприятностей» 1,2,3 

части; 

«Экстренные службы»; 

лото «Внимание! 

Дорога!»; «Учим 

дорожные знаки»; 

«Времена года» 

Пожарный стенд, 

огнетушители, пожарная 

машина 

Интерактивный плакат 

«На дорогах города», 

светофоры, палка 

регулировщика, набор 

деревянных дорожных 

знаков  

Макет «Животные 

холодных стран», 

«Животные жарких 

стран» 

Обучающая викторина в 

картинках «Что такое 

хорошо? Что такое 

Плохо?». 

Карта звёздного неба. 

Инженерные книги: 

«Конструирование из 

конструктора 

Поликарпова». 

«Конструирование из 

металлического 

конструктора». 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт Папка «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта»; Картатека утренних зарядок, 

гимнастика пробуждения. 

Д/игра «Олимпийские 

виды спорта» 
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Пособия: «Тематические прогулки в детском 

саду» серия воспитания человека; 

Подвижные и дидактические игры на прогулке 

Нищева; 

Тематические физкультминутки на ютуб канале 

«Снежный краб» 

Тактильная дорожка для 

ног 

 

Кольцеброс, кегли, мычи 

разных размеров, 

скакалки 

трудовое труд Книги: «Вот так мастера» Заходер 

Дидактические карточки «Профессии», «Я 

правильно веду себя за столом», «Я соблюдаю 

гигиену» 

Схемы и алгоритмы: «Уход за комнатными 

растениями», «Модели растений. Уход за 

растениями»,  

Пособия: Паровозик добрых дел; календарь 

наблюдения за природой, Табель наблюдения за 

посадками лука 

Альбом с рассказами детей: «Мамы разные 

нужны» 

Плакаты:  

Поздравительные - «День пожилого человека» 

«8 марта», «23 февраля» 

Д/и «Профессии» 

Для ухода за растениями: 

палочки, лопатки, лейки, 

тряпочки, кисточки, 

опрыскиватель. 

Для мытья игрушек и 

стирки одежды для куклы: 

Тазики, тряпочки, 

покрывало для просушки 

игрушек, веревка, 

прищепки. 

Контейнеры для хранения 

игрушек для д/и 

(сортировка и наведение 

порядка): одежда для 

куклы, автомастерская, 

больница, 

парикмахерская. 

Дидактическое пособие 

«Пять ступенек трудового 

процесса» 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

Книги: «Матрешка, кукла с секретом» 

Ю.Иванова; «Красна изба» Тихонова, Смирнова. 

Демонстрационные картинки с текстом 

«народные промыслы (беседы, стихотворения, 

загадки, вопросы) 

Альбом «Времена года в искусстве», «Деревья 

на картинах художников»; схемы рисования;  

Пособие для быстрого заучивания 

стихотворений с опорой на мнемотаблицу 

Д/игры: пазл «Народные 

промыслы»; лото 

«Народные промыслы»; 

Раскраски «Народные 

промыслы» (с 

подсказками); «Что было 

сначала, что стало потом» 

Матрешка, матрешка-

колобок (рус.нар.сказка 

«Колобок»): 

Деревянный объемный 

пазл «Гжель» 

Трафареты: «Я рисую 

лес», «Рисуем и считаем» 

 

 

1 подготовительная к школе  группа, воспитатели: Празнова Н.О., Пальцева С.С. 

патриотическое родина, 

природа 

Ветохина А.Я., Савельева О. В. «Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста», Детство-Пресс, 2020 

Теплова А. Б. «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста», 

Вектор, 2020  

Депутатова О. Ю., Рогожина О. А., Федулова 

Ю. В. «Люблю мое Отечество», Сфера, 2021 

Леонова Н. Н., Неточаева Н. В. «Нравственно-

патриотическое воспитание старших 

дошкольников», Учитель, 2019 

Затулина Г. Я. «Россия – Родина моя», 

Педагогическое общество России, 2016 

Панасенко И. Н. «Формирование 

нравственных ценностей и патриотических 

чувств у детей 5-7 лет», Учитель,2020 

Пазлы по 

достопримечательностям 

Ломоносова и Петергофа, 

каталог открыток с 

живописными местами 

СП, раскраски, 

демонстрационный 

материал «Народы мира и 

ближнего зарубежья» 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воронова А.П., Защиринская О. В. «Азбука 

общения», Детство-пресс, 2010  

набор «Доктор», набор 

«Парикмахерская», куклы, 

сумки, карты, овощи, 

костюмы для сюжетно-

ролевых игр (доктор, 

парикмахер, строитель) 
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Дидактическое пособие 

«Выбор деятельности» 

познавательное знание Кириллов И. Л. «Реализация образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие»», Вектор, 2020 

Теплова А. Б. «Реализация образовательной 

области «Познавательное развитие»», Вектор, 

2020 

Кыласова Л. Е. «Развитие речи», Учитель, 

2020 

Лободина Н. В. «ФГОС ДО: практика 

реализации. Организованная образовательная 

деятельность», Учитель, 2020 

Блоки Дьенеша с 

картотекой игр, палочки 

Кюизенера  с картотекой 

игр. 

Счётные палочки, 

шнуровки, касса цифр и 

математических знаков.  

Ёмкости для переливания 

воды, совочки, грабельки, 

сита, поролоновые губки, 

формочки, ведёрки, 

воронки, камешки, 

крышки, семена,  лупы, 

зеркала, картотека 

экспериментов по 

возрастам. Альбомы с 

зарисовками детей 

наблюдений, лейки, 

дневники наблюдений 

Книжки для 

артикуляционной 

гимнастики, картотека игр 

по речевому развитию, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры по 

речевому развитию (для 

дыхания) 

Инженерные книги: 

«Конструирование из 

конструктора 

Поликарпова». 

«Конструирование из 

металлического 

конструктора». 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт Щербак А. П., Егоров Б. Б. «Реализация 

образовательной области «Физическое 

развитие»», Вектор, 2020 

Егоров Б. Б. «Реализация оздоровительно-

воспитательной технологии «здоровый 

дошкольник»», Москва, 2020 

Авдеева Н. Н., Князева  Н. Л. «Безопасность», 

Детство-пресс, 2015 

Нищеева Н. В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики»,  Детство-пресс, 2010 

Мячи, обручи, ракетки, 

кольцеброс, массажный 

коврик, кегли, скакалки, 

бадминтон, нейроскакалки, 

воздушные змеи, дартс 

трудовое труд Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое 

воспитание дошкольника», Владос, 2005 

фартуки для дежурств, 

наглядное пособие «5 

ступеней трудового 

процесса», Дерево добрых 

дел, календарь погоды, 

Альбомы с зарисовками 

детей наблюдений, лейки, 

дневники наблюдений 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

Леонова Н. Н. «Художественно-эстетическое 

развитие», Учитель, 2018 

Лыкова И. А. ««Реализация образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие»», Вектор, 2020 

Павлова О. В. «Изобразительная и 

конструктивно-модельная деятельность», 

Учитель, 2020 

Портреты писателей, 

сборник загадок, книжки 

со стихами, сказками, 

рассказами, иллюстрации, 

сюжетные картинки, 

литературный материал по 

знакомству с окружающим 

миром, пальчиковый театр, 

театр теней, театр Би-ба-ба 

и настольный «Томик» 
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2 подготовительная  группа, воспитатели: Лукаш М.В. 

патриотическое родина, 

природа 

Г. А. Александрова 

«Моя Россия!»  

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2015 

 

Н. В. Нищева. Картотека предметных 

картинок: Защитники отечества. «Детство-

Пресс», 2011 

«Морской бой» 

классическая 

стратегическая игра. 

Настольная игра-ходилка 

«Путешествие по России» 

Развивающая игра «Дары 

осени» 

Настольная игра «Наш 

город» 

Демонстративный и 

игровой материал «Мой 

город Петербург» 

Позновательно 

развивающая игра «Служу 

России» 

Настольная игра «Красная 

книга России» 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Л. Л. Мосалова. «Я и  Мир». Констпекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2009 

Е. Е. Корнеичева, Н. И. Грачева. Учебно-

методическое пособие. Плаанирование 

внеучебной деятельности. Подготовительная 

к школе группа. Москва, ООО «Центр 

педагогического образования, 2011 

Н. В. Гончарова 

Методическое пособие «План-программа 

педагогического процесса в детском саду. 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2008 

Т. А. Шорыгина 

«Осторожные сказки» Москва, издательство 

«Книголюб», 2002 

Ю. В. Атемаскина,  

Л. Г. Богославец  

Современ. педагогические технологии в ДОУ 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2012 

Игра для детей от 7лет «Я 

водитель» 

 

Настольная игра «Я 

выбираю», «Я покупатель» 

 

Развивающая игра «Что 

такое хорошо? 

Что такое плохо?» 

 

Социальный проект 

«Полянка добрых дел» 

Дидактическое пособие 

«Выбор деятельности» 

познавательное знание О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. 

Щетинина 

«Неизведанное рядом» Москва, ТЦ «Сфера», 

2005 

О. В. Дыбина «Рукотворный мир» Москва, 

ТЦ «Сфера», 2011 

О. В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» 

Москва, ТЦ «Сфера», 2010 

Е. В. Марудова 

Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Эксперементирование 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2010 

 

З. А. Михайлова 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-

дидактическое пособие. 

Санкт-Петербург, «Корвет» 2011-

электронный вариант. 

Комплекс занятий 

(проверка и закрепление 

знаний дошкольника) 

«Умные сказки» 

Развивающая игра 

«Цифры» 

Раздаточный материал 

«Все для счета» 

Лото «Легкий счет» 

Наглядно методический 

материал 5 ступеней 

трудового процесса. 

«Календарь погоды», 

«Календарь природы», 

«Дневники наблюдений». 

Инженерные книги: 

«Конструирование из 

конструктора 

Поликарпова». 

«Конструирование из 

металлического 

конструктора». 

«Конструирование из 

деревянного не цветного 

настольного конструктора» 

Физическое и 

оздоровительное 

здоровье, спорт С.А. Иванковская 

Введение в здоровьесозидание участников 

Настольная игра «Футбол» 

Пазлы «Из чего мы 
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педагогического процесса в контексте 

современного стандарта дошкольного и 

начального общего образования. СПБ, 

Издательство НОУ «Экспресс», 2014 

В. И. Коваленко 

Азбука физкультминуток для дошкольников. 

Москва «ВАКО» 2005 

Т. Е. Харченко 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2011 

И. С. Артюхова. «Азбука безопасной и 

здоровой жизни».  

Москва, «Русское слово» 2020 

сделаны» 

Наглядный материал «В 

лесу» 

Лото «О спорте» 

Картотека подвижных игр 

Мячи разного размера 

Скакалки 

Шапочки для подвижных 

игр 

Массажные коврики и 

мячики.  

Кегли, мячики. 

трудовое труд М. В. Крулехт, А. А. Крулехт. 

Образовательная область «Труд», 

методический комплект прграммы «Детство» 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2011 

Конструктор «Мега ферма» 

«Настольная теплица» 

Пазлы «Профессии» 

Лабиринт для цветка 

Дидактическое пособие 

«Пять ступенек трудового 

процесса» 

Этико-эстетическое культура и 

красота 

С. О. Николаева. Занятия по культуре 

поведения с дошкольниками. Москва, 

Гуманитарный издательский центр» Владос», 

2001 

И. Г. Гаврилова. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ 

«Истоки русской народной культуры в детсом 

саду» Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 

2008 

О. А. Ботякова 

Этнография для дошкольников. Народы 

России. Обычаи. Фольклор. 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2021 

(Электронный вариант) 

Настольная игра «Салон 

красоты» от 6 лет 

 

Пазлы «Кольцо и меч», 

ремесла Киевской Руси. 

 

Развивающая игра «Наша 

Родина» 

Раскрасска самоделка 

«Театр сказок» 

 

Музыкальные 

инструменты 

 

3.4.Глоссарий 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе

 социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет 

в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 
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единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность  совершать  нравственный поступок, размышлять     о свои 

действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
 
 

 3.5.Список использованных источников 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образованcия. 

Приказ Минобрнауки Р.Ф. от 17.10.13 г. № 1155 (зарегистрировано МинЮст. Р.Ф. 14.11.13 г. 

№ 30384)  

 Федеральный закон № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся) 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Указ 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года.  

 Примерная программа воспитания. Программа разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «18» октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида  

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
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