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1. Особенности организуемого в Образовательном учреждении воспитательного процесса 

1.1. Специфика расположения Образовательного учреждения  

Наш детский сад находится в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Детский сад расположен на 

территории жилого комплекса «Юттери». Микрорайон новый, идет строительство других домов, 

школы. Социальное окружение рядом с детским садом пока отсутствует. 

 

1.2. Особенности социального окружения Образовательного учреждения.  

Значимые социальные партнеры.  

Образовательное учреждение находится внутри жилого массива отдалено от больших 

транспортных потоков жилыми домами. В непосредственной близости к Образовательному 

учреждению нет предприятий, являющихся источником экологической опасности.   

Несмотря на местоположение детского сада, которое находится в отдалении от социоума, детский сад 

ведет работу с социальными партнёрами в ближайшем окружении. Это Центральная библиотека г. 

Колпино и её филиалы, которые находятся в п. Понтонный и п. Металлострой, ЦДЮТТ Колпинского 

района, ДК им. В.В. Маяковского п. Металлострой.    

         Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.  

        Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:  

- установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах воспитания и 

образования  

- учет запросов общественности  

- принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального окружения  

 

2. Цель и задачи воспитания  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» неразрывно связывает понятия 

образование и воспитание: «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов…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».   
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Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в Образовательном учреждении – создание воспитательных 

систем и технологий, нацеленных на формирование развития детской личности ребёнка с включением 

детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность на основе потенциала дошкольной организации.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- обновление содержания воспитания, внедрение новых форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания способствующих эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных стандартов дошкольного образования;  

- развитие новых форм, методов воспитательного процесса для включения детей в разные виды 

деятельности на основе предоставления дополнительных образовательных услуг (кружковая 

деятельность);  

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

развитие нравственных, интеллектуальных, социальных, эстетических, физических качеств 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- взаимодействие и обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, образования, развития, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

  

 

 

Направления деятельности  

  

 Гражданское и патриотической воспитание  

 Духовно-нравственное развитие  

 Приобщение детей к культурному наследию  

 Физическое развитие и культура здоровья  

 Трудовое воспитание  

 Экологическое воспитание  



5  

  

 

2.1 Планируемые результаты освоения Программы  

Знание дошкольником данных социальных норм:  

- быть любящим, отзывчивым, воспитанным;  

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

- знать и любить свою Родину, ее историю, ее героев, знать свой родной город, его культуру; - беречь 

и охранять природу, видеть красоту природы, понимать красоту изображенной в полотнах 

художников природы, интересоваться книгами природоведческого содержания;  

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

уметь разрешать их;   

- стремиться узнавать что-то новое;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, устанавливать хорошие уважительные отношения с другими людьми;   

- быть уверенным в себе, открытым и общительным;   

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

самостоятельно, без помощи старших.   

Целевые приоритеты: создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

дошкольников:  

- к семье;  

- к труду;   

- к культуре поведения;  

- к своему Отечеству;   

- к природе как источнику жизни на Земле;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития;  

- к культуре как духовному богатству общества;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека;                                                              - к 

окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы.  

  

Содержание воспитательной деятельности осуществляется в рамках, представленных ниже 

направлений воспитательной работы Образовательного учреждения, объединенных в следующие 

модули:  

Планируемые результаты  

  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
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 (выпускника детского сада)  

  

Гражданское и 

патриотической 

воспитание 

У ребёнка дошкольного возраста сформированы основы 

целостного мировоззрения, уважения к семье, обществу, 

государству. Ребёнок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками.  

Духовно-нравственное 

развитие 

 

К завершению дошкольного возраста у ребёнка сформировано: 

чувство достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к старшим, к сверстникам, к другим людям;  

положительное, позитивное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеет представление 

и уважительное отношение к разным религиозным культурам. 

  

  

 Приобщение детей к 

культурному наследию  

  

Ребёнок овладевает культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, в игре.  

Знаком с произведениями детской литературы, с 

произведениями искусства и культуры.  Имеет представления о 

этнических культурных традициях, о народном творчестве.   

  

   

Физическое развитие и 

культура здоровья  

  

У ребёнка сформирована мотивация к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям спортом, развита культура здорового 

питания.   

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.   

  

   

Трудовое воспитание  

  

Ребёнок обладает  положительной установкой к разным видам 

труда, имеет уважение к трудовым достижениям и подвигам.  

Сформированы навыки самообслуживания, выполняет домашние 

обязанности. Имеет потребность трудиться, работает совместно в 

другими детьми и самостоятельно.  

  

Экологическое 

воспитание  

  

  

  

  

Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается объяснить явления природы, склонен наблюдать и 

экспериментировать.  

У ребёнка сформированы первоначальные представления 

экологической картины мира, развито стремление беречь и 

охранять природу, родной край.  

 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется во всех видах детской 

деятельности (игровой, двигательной, музыкальной, изобразительной, конструктивной, восприятии 

художественной литературы и фольклора, элементарной трудовой деятельности и самообслуживании, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской) и в рамках следующих направлений 

воспитательной работы Образовательного учреждения.  

Основные формы реализации задач программы воспитания:  

• образовательная деятельность в режимных моментах;   

• игры;  

• экскурсии;  

• образовательные путешествия;  

• культурные практики разных видов;  

• досуги (музыкальные, физкультурные, тематические в группе);  

• вечера развлечений;  

• музыкальные гостиные;  

• праздники;  

• конкурсы;  

• квесты;  

• флэш-мобы.  

 

         Виды деятельности 
 

Формы     деятельности    

Мероприятия ДОУ Конкурсное движение разного уровня 

 Выставки детского творчества 

 Тематические праздники 

 Тематические недели 

 Спортивные мероприятия 

 Праздники 

 Досуги, развлечения 

 Фестивали 

 Конкурсы  

 Экскурсии  

 Проектная деятельность 

 Акции  

 Всероссийские конкурсы 

 Городские, мероприятия   

(конкурсы, фестивали, акции и 

др.) 

 Районные мероприятия 

(конкурсы, акции, фестивали, 

спортивные соревнования, 

экскурсии и др.) 

 

Воспитательные находки организации  

  

Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с 

учетом соблюдения традиций детского учреждения.  

 Поддержание и укрепление традиций учреждения, способствующих воспитанию гражданской 

позиции, патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди всех участников 

образовательных отношений.  

 Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй.  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, через систему воспитания 

здорового образа жизни (личный пример педагогов и родителей).  

 Повышение интереса педагогов к необходимости прохождения курсовой подготовки. 

 Использование в воспитательном процессе возможности информационных технологий.  

  



8  

  

Важные для организации принципы и традиции воспитания  

 Соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке, семье.   

 Сохранение приоритета безопасности ребенка при нахождении в дошкольном учреждении.  

 Создание в образовательной организации психологически комфортной среды для всех 

участников образовательных отношений.   

 Признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 

взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения 

личности каждого ребёнка.  

 Единство и взаимосвязь основных направлений воспитания и развития личностной базовой 

культуры с учётом целостной природы ребёнка, его уникальности, индивидуального своеобразия.  

 Опора на положительное в личности ребёнка, вера педагогов в положительные результаты 

воспитания.  

 Организация совместных детско–родительских мероприятий содержательного характера с 

общим позитивным настроем и созданием доверительных отношений, как основа совместной заботы 

и взаимоуважения взрослых и детей.  

 Реализация воспитательного процесса через создание единого образовательного процесса 

семьи, детского сада, социальных  партнеров. 

  

 

3.1. Основные модули  ГБДОУ детский сад № 22  

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамка направлений 

деятельности воспитательной работы нашего учреждения. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

 Модуль «Добрые традиции и добрые дела»  

Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы все участники образовательных 

отношений.  

Такие мероприятия носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных 

партнеров, а также, участников других учреждений города. 

Мероприятия внутри учреждения ДОУ Мероприятия выходящие  за пределы ДОУ  
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 Утренники праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные мероприятия) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все группы  

- «выпускной», торжественный ритуал посвящения, в 

первоклассники связанный с переходом 

воспитанников на новую ступень образования, 

символизирующую  приобретение ими нового 

социального  статуса  - школьник.   

-совместные физкультурные досуги совместно с 

семьями воспитанников спортивные праздники, 

досуги, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

дошкольников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

- создание волонтерского движения в ДОУ (в рамках 

проекта программы развития «Маленькие волонтёры 

или добрые дела») 

 

Участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

- социальные проекты – ежегодные 
совместно разрабатываемые и реализуемые 

педагогами 

-  комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего ДОУ социума.   

- спортивные  соревнования, КВН, викторины  с 

другими дошкольными  учреждениями.  

- помощь Домашнему приюту животных в п. 

Никольское 

- организация помощи пансионату «Добрые 

сердца» г. Пушкин 

 

 

Модуль «Детский сад и семья»  

 

 Мероприятия  внутри учреждения ДОУ  Мероприятия выходящие за пределы ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

детей осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи 

детского учреждения.   

 Взаимодействие с Советом родителей.  

 «Дни открытых дверей»   

 Открытые мероприятии для родителей 

 Родительские  собрания 

 Оf-лайн консультации для родителей в 

группах в Контакте и других мессенджерах. 

 Сайт детского сада 

Организация участия родителей в 

мероприятиях разного уровня  

 

 Совместное онлайн-участие во 

всероссийских и региональных 

конкурсах).  

 Участие в городских, районных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 Модуль «Дополнительные услуги – кружковая деятельность» 

 

Мероприятия  внутри учреждения ДОУ Мероприятия выходящие за пределы ДОУ  
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 Воспитание в кружковой осуществляется 

преимущественно через: вовлечение дошкольников в 

интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах. 

 Посещение и просмотр итоговых занятий 

дополнительных услуг. 

 Оформление отчетных фотовыставок педагогами 

дополнительного образования. 

 Рекомендации родителям (законным 

представителям). 

Реализация воспитательного потенциала 

кружковой деятельности, в виде 

рекомендательных характеристик со стороны 

педагогов для посещения одарённых детей 

кружков и секций городского, районного уровня 

разной направленности.  

  

 Посещение  кружков с целью социального 

привлечения родительской общественности.  

  

Работа по навигатору предоставления 

дополнительных услуг.  

   

  

  

Модуль «Экскурсионные мероприятия проекты» или знакомство с социумом  

 

Мероприятия  внутри учреждения ДОУ  Мероприятия выходящие за пределы ДОУ  

Пешие прогулки по территории ДОУ. Летняя 

оздоровительная работа на площадках ДОУ, 

ориентированная на организацию активного отдыха 

детей.  Во время пеших прогулок по территории 

детского учреждения создаются благоприятные 

условия для воспитания у детей самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживания и труда.   

Экскурсии, целевые прогулки, за территорию 

детского сада, помогают дошкольнику 

расширять свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных  

ситуациях.   

 

 

   

Модуль «Игровое пространство»   

Мероприятия  внутри учреждения ДОУ  Мероприятия выходящие за пределы ДОУ  

Предметно  пространственная эстетическая среда 

ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком  

мира.   

 Оформление игрового пространства   

 Озеленение территории 

 Событийный дизайн (оформление 

музыкального зала, групп, раздевалок, коридоров, 

холла к предстоящим тематическим мероприятиям)   

 

 Экскурсии (он-лайн, оф-лайн-экскурсии в 

другие детские учреждения с целью 

ознакомления эстетических пространственных 

соотношений. (педагоги ДОУ) 

 Экскурсия в школу (оф-лайн, он-лайн)  

 Участие творческих работ в выставках, 

конкурсах района, города.  
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Модуль «Образовательная деятельность»  

 

Мероприятия  внутри учреждения ДОУ  Мероприятия выходящие за пределы ДОУ  

Реализация педагогами воспитательного 

потенциала образовательной деятельности  

предполагает следующее:   

установление доверительных отношений между 

воспитателем и детьми способствующих 

позитивному восприятию и активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение воспитанников общепринятые 

нормы поведения, правила общения со взрослыми и 

сверстниками;  

- включение игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время проведения образовательной деятельности.      

Реализация  педагогами воспитательного 

потенциала через открытые формы проведения 

образовательной деятельности:  

Размещение фото на официальном сайте 

детского сада:    

Фото, видео различных мероприятий в 

мессенджерах для родителей 

 

  

  

4. Основные направления  самоанализа воспитательной  работы 

Самоанализ организуемой в учреждении воспитательной работы осуществляется по выбранным  

направлениям деятельности  и проводится с целью выявления основных проблем воспитания в детском 

коллективе и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между детьми и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие ребёнка – это результат как социального 

воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей.  



12  

  

Основными направлениями анализа организуемого в учреждении воспитательного процесса могут 

быть следующие   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе дошкольного детства. Способом получения информации 

о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития дошкольников удалось ли решить за минувший учебный год; какие 

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

работать педагогическому коллективу.  

 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых.  

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с детьми их родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых мероприятий;  

- качеством совместной деятельности всех участников образовательных отношений;  

- качеством предоставления дополнительных услуг (кружковая деятельность)  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала педагогов  

- качеством проводимых  экскурсий, пеших прогулок  

- эффективностью взаимодействия с социальными партнёрами  

- качеством организации развивающей предметно- пространственной среды детского сада  

- качеством взаимодействия и эффективностью выполнения мероприятий с семьями 

воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в учреждении  воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу детского сада.  

  

 

 

 

 

 5.  Календарный план тематической работы  

 

Мероприятия  Возраст  Время 

проведения  
Направления   Ответственный  
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Организация развивающей предметно-пространственной среды   

Фотовыставка «Осень в гости 

просим» 

2-7 лет  сентябрь  Воспитание бережного 

отношения к природе  
воспитатели  

Альбомы к проектам  

«Моя семья»  

«Мы разные-  и мы вместе!» 

4-7 лет  октябрь  Гражданско-патриотическое 

воспитание  

  

воспитатели  

  

Фотоальбомы «Моя семья»  4-7 лет  ноябрь  Трудовое воспитание  воспитатели  

Альбомы «Генеалогическое 

древо моей семьи»  

4-7 лет  ноябрь  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели 

родители  

Фотоальбомы «Кем работают 

папы и мамы»   

4-7 лет  декабрь  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели 

родители  

Альбомы «Олимпиада»  

«Спорт и спортсмены» 
5-7 лет  январь  Воспитание здорового ребенка  Воспитатели 

родители  

Презентации, коллажи «Город 

–герой Ленинград»  

5-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели 

родители  

Альбомы, панно «Мой папа - 

защитник»  

3-7 лет  февраль  Гражданско-патриотическое  воспитатели  

Презентация «Путешествия по 

странам»  

5-7 лет  март  Духовно-нравственное 

воспитание  
воспитатели  

Мини-музей «Вот она 

Англия», «Здравствуй 

Индия», «Китай»  

6-7 лет  март  Духовно-нравственное 

воспитание  

  

Воспитатели   

Альбомы к проектам                          
«Моя любимая сказка»,  
«Здравствуй, писатель» 

5-7 лет  апрель  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели 

родители  

Млечный путь  4-7 лет  апрель  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели  

«Книжки-малышки» о 

животных родного края  
3-7 лет  апрель  Воспитание бережного 

отношения к природе  
воспитатели  

Фотоальбомы «Любимый 

город – Санкт-Петербург»  

4-7 лет  май  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели 

родители  

Маленькие волонтёры  3-7 лет  июнь  Воспитание бережного 

отношения к природе, 

животным  

воспитатели  

Фотоальбомы «Как я провел 

лето»  
2-7 лет  лето  Духовно-нравственное 

воспитание  
Воспитатели   

Творческие выставки  

Выставка творческих работ  

«Я помог»  

3-7 лет  сентябрь  Воспитание бережного 

отношения к природе  
воспитатели  

Выставка детского рисунка 

«Осень золотая»  
2-7 лет  октябрь  Воспитание бережного 

отношения к природе  
воспитатели  

Выставка рисунков «Родная 

сердцу сторона»  

5-7 лет  ноябрь  Воспитание бережного 

отношения к природе  
воспитатели  

Выставка детского рисунка  

«Зимняя сказка»  

  

5-7 лет  декабрь  Воспитание бережного 

отношения к природе 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

воспитатели  

Выставка детского рисунка 

«Ленинград – город-герой»  

5-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели  
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Выставка детского рисунка 

«На страже Родины»  

5-7 лет  февраль  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели  

Выставка детского рисунка:   

«Мамочка родная»   

«Здравствуй, Весна!»  

  

5-7 лет  

4-5 лет  

  

март 

март  

Гражданско-патриотическое 

воспитание  
Воспитание бережного 

отношения к природе  

воспитатели  

  

воспитатели  

Выставка детского рисунка 

«Космическое пространство»  

4-7 лет  апрель  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели  

Выставка детского рисунка 

«День Победы»  

5-7 лет  май  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели  

Выставка детского рисунка 

«Вот и лето пришло!»  
4-7 лет  июнь  Воспитание бережного 

отношения к природе  
воспитатели  

Проектная деятельность  

«Семья и Родина едины!»  

«Мы разные – и мы вместе!» 

долгосрочный  

4-5 лет  Сентябрь 

май  

Гражданско-патриотическое 

воспитание   
Духовно-нравственное 

воспитание   
Воспитание бережного 

отношения к природе 

Воспитание здорового ребенка  
Трудовое воспитание  

воспитатели  

  

«Дневник путешественника» 

(путешествие по странам – 

Индия, Страны Востока, 

Англия, Китай) 

6-7 лет Сентябрь 

май  

Гражданско-патриотическое 

воспитание   
Духовно-нравственное 

воспитание   
Воспитание бережного 

отношения к природе 

Воспитание здорового ребенка  
Трудовое воспитание  

воспитатели  

  

«Моя Семья»  2-7 лет  ноябрь  Гражданско-патриотическое 

воспитание   
Духовно-нравственное 

воспитание   
Воспитание здорового ребенка  
Трудовое воспитание  

воспитатели  

  

«Новый год у ворот»  2-7 лет  декабрь  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели  

  

«В мире сказок»  3-7 лет  март  Духовно-нравственное 

воспитание  
воспитатели  

Акции, досуги и праздники  

Досуг тематический  

«Прощай лето!»  

3-7 лет   сентябрь  Духовно-нравственное 

воспитание  
воспитатели  

Спортивный досуг «Папа, 

мама, я- спортивная семья»  

6-7 лет  

5-6 лет  

4-5 лет  

3-4 года  

сентябрь 

октябрь  

апрель 

май  

Воспитание здорового ребенка  

  

воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре 

Акция «Внимание, дети!»  

(ПДД)   

Акция «Звезда Победы»  

3-7 лет  

  

5-7 лет  

сентябрь  Воспитание здорового ребенка  
Гражданско-патриотическое  
воспитание   

воспитатели  
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Экологическо- 

благотворительная акция 

«Крышечки добра»  

2-7 лет  В 

течение 

года  

Воспитание бережного 

отношения к природе Трудовое 

воспитание  

воспитатели  

«День матери»  4-7 лет  ноябрь  Гражданско-патриотическое 

воспитание  
воспитатели, 

музык.  

руководитель  

Оказание посильной помощи 

приюту животных 

  

«Поможем птицам»  

(развешивание кормушек)  

3-7 лет  

  

3-7 лет  

ноябрь,  

февраль 

ноябрь  

Воспитание бережного 

отношения к природе  

 

Трудовое воспитание  

 

воспитатели  

  

воспитатели  

Досуг «Чтобы не было беды»  

(ППБ)  

  

3-7 лет  

  

  

декабрь  Воспитание здорового ребенка  
Гражданско-патриотическое  
воспитание   

воспитатели  

Досуг «В гостях у королевы 

Этикета»  

5-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое  
воспитание   
Духовно-нравственное 

воспитание   
Воспитание здорового ребенка  

воспитатели, 

музык.  

руководитель  

Музыкально-тематический 

досуг «900 дней и ночей»  
5-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 

воспитание   
Духовно-нравственное 

воспитание  

воспитатели, 

музык.  

руководитель  

Природоохранная акция  

«Помоги птицам зимой»  

  

3-7 лет  январь   Воспитание бережного 

отношения к природе Трудовое 

воспитание  

воспитатели  

Музыкально-спортивный досуг 

«Папа и я защитим страну 

всегда!»  

5-7 лет  февраль  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели, 
музык.  
руководитель, 

инструктор по 

физ.кул.  

Уличное гуляние «Широкая 

масленица»  

4-7 лет  март  Духовно-нравственное  воспитатели, 

специалисты  

Фестиваль сказок «В гостях у  

сказки»  

2-7 лет   март  Духовно-нравственное  

воспитание  

воспитатели,  

специалисты  

Физкультурный досуг 

«Космические старты»  

5-7 лет  апрель  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели, 

специалисты  

Спортивно-музыкальный досуг 

«День Победы»    
5-7 лет  май  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели, 

музык.  

руководитель  

Праздник «День рождения 

города»  
4-7 лет  май  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели, 

специалисты  

Досуг «Береги природу. В 

гости матушке Земле»  

4-7 лет  май   Воспитание бережного 

отношения к природе  

воспитатели, 

специалисты  

Досуг «День России»  5-7 лет  июнь  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели, 

специалисты  

Конкурсы  
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Выставка поделок из  

природного материала «Дары 

Осени» и проведение 

конкурса на лучшую работу  

3-7 лет  Сентябрь 

Октябрь   

Духовно-нравственное 

воспитание  

воспитатели  

«Правила дорожные 

соблюдать положено» - 

рисунки, поделки («Дорога и 

мы»)  

4-7 лет  октябрь  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели  

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Зимние узоры»  

2-7 лет  декабрь  Духовно-нравственное 

воспитание  

воспитатели  

Конкурс чтецов «Город-герой 

– Ленинград»   

5-7 лет  январь  Гражданско- 

патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание   

воспитатели  

Районный  конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами»  

4-7 лет  март  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели  

Спортивный конкурс 

«Космические старты»  

5-7 лет  апрель  Воспитание здорового 

ребенка Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели, 

инструктор по 

физ.кул.  

Конкурс чтецов в ДОУ «Мой 

любимый город!» 

4-7 лет май Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели  

 Работа с родителями  

Спортивный досуг «Папа, 

мама, я- спортивная семья»  
6-7 лет  

5-6 лет  

4-5 лет  

3-4 года  

сентябрь 

октябрь  

апрель май  

Воспитание здорового 

ребенка  

  

воспитатели, 

инструктор по 

физ.кул.  

Семейные стенгазеты «Моя 

спортивная семья»  

5-7 лет  январь  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели, 

родители  

Музыкально-

спортивный досуг 

«Папа и я защитим 

страну всегда!»  

5-7 лет  февраль  Гражданско- 

патриотическое воспитание   

воспитатели, 
музык.  
руководитель, 

инструктор по 

физ.кул.  

Экологическая акция «Посади 

цветы»  

  

3-7 лет  апрель   Воспитание бережного 

отношения к природе 

Трудовое воспитание  

воспитатели  

Фотоальбомы:  

 «Моя семья»  

«Наш город – Санкт- 

Петербург»  

 «Как я провел лето»  

4-7 лет    

ноябрь  

май  

  

август  

Гражданско-патриотическое 

воспитание Духовно-

нравственное воспитание  

воспитатели, 

родители  
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