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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток» (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

государственного муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток» (далее Учреждение) и 

является обязательной частью образовательных программ дошкольного образования, 

адаптированными основным образовательным программам. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемой в учреждении призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания МБУ Центр «Росток» разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

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

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБУ Центр «Росток» и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 
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образовательном учреждении (далее - Учреждение) и воспитания в семьях детей от 4 лет 

до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

1.2. Особенности воспитательного процесса в учреждении  

В МБУ Центр «Росток» образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО) и примерной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБУ Центр «Росток» и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБУ 

Центр «Росток» 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБУ Центр «Росток» обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 
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силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Основной целью педагогической работы МБУ Центр «Росток» является 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Программа учитывает условия, 

существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в учреждении основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

- учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. Портрет выпускника основной общеобразовательной школы включает такие 

качества, как: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
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гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

Однако эти качества человека не являются врожденными, они формируются в 

детстве. Причем не только и не столько посредством специально организованных бесед, 

сколько в ежедневном общении со взрослыми и со сверстниками, когда ребенок 

получает свой первый опыт социализации. 

В дошкольном возрасте дети восприимчивы к добру и милосердию, искренни и 

готовы помогать ближнему «просто так, ни за что». 

Гоулмен пишет о том, что именно в детстве существуют так называемые «окна 

возможностей» для того, чтобы научиться понимать себя и других. 

Главной составляющей нравственного воспитания является самовоспитание на 

основе наблюдения ребенком за традициями, межпоколенным взаимодействием, 

позитивного восприятия и конструктивного включения его в это взаимодействие. 

Результатом подобного самовоспитания становится понимание идеалов (истина, 

добро, красота) и формирование ответственности за собственный выбор, поведение, 

эмоциональные реакции. 

 

1.3 Цели и задачи 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБУ Центр «Росток» является 

обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как 

уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку 

естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

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

формируется общая цель воспитания в МБУ Центр «Росток»: создание условий для 

самоопределения и социализации 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. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБУ Центр «Росток»  

не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

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

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей 

от  4 до 7 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 
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4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды учреждения. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБУ Центр «Росток» на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МБУ Центр «Росток» с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитания. 

Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей предполагает 

соблюдение некоторых принципов: 

1. Комплексно-тематический принцип с учетом интеграции 

образовательных областей. 

2. Принцип преемственности: связь между различными ступенями развития, 

сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или 

отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей физиологических и 

психологических) ребенка: выполнение требований должно быть посильным для 

конкретного ребенка в конкретный момент времени (уровень работоспособности, 

степень утомляемости, наличие/отсутствие отвлекающих факторов). 

4. Последовательность в предъявлении требований. 

5. Демонстрация нравственного поведения самим взрослым. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для МБУ Центр 

«Росток» мероприятий, а описание системы форм и методов работы с воспитанниками. 

Рабочая программа воспитания МБУ Центр «Росток» адаптированная для детей с 

ОВЗ   не является инструментом воспитания, так как воспитанника воспитывает не 

документ, а педагогический работник – своими действиями, словами, отношениями. 

Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим работникам МБУ 

Центр «Росток» скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

воспитанников. 

 

1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Таблица 1 

«Портрет ребенка дошкольного возраста» 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче 

ство 

Различающий  основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний,способный к сочувствию и заботе, к   нравственному   поступку,  проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и   уважающий   различия между людьми Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный в 

заимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровь

е 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в   семье   

и в   обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Художественно - 

эстетическое 

Культур

а и красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно- эстетического вкуса. 
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1.6. Требования к планируемым результатам освоения Программы                     воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность  воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольной организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.7. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его 

воспитания в виде: 

Таблица 2  

«Портрет выпускника учреждения» 

Портрет выпускника 

муниципального бюджетного 

учреждения 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Росток» 

Предпосылки 

универсальной учебной 

деятельности 

(личностные) 

 

Приобретенны

й опыт 

1. Любит свою семью, 1 На основе усвоения 1 Опыт совместной 

принимает ее ценности. основных моральных норм деятельности (может 

Проявляет интерес к истории формируются внутренние выполнять посильную 

своей страны, своего края, своего этические инстанции, для ребенка 7-8 лет 

народа и его традициям. включающие систему работу, помощь 

2. Осознает свои качества, моральных образцов старшим). 
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индивидуальные особенности и 

возможности, способен к 

дифференцированной самооценке 

(умеет сопереживать, проявляет 

сострадание попавшим в беду). 

3. Осознает важность 

сохранности природы, знает и 

соблюдает правила бережного 

отношения к природе. 

4. Проявляет миролюбие (не 

затевает конфликты и стремиться 

решить спорные вопросы, не 

прибегая к силе, устанавливает 

хорошие взаимоотношения с 

другими людьми, умеет прощать 

обиды, защищает слабых, 

уважительно относится к людям 

иной национальности или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, умеет соотносить свои 

желания и стремления с 

интересами других людей, 

уважительно относится к 

ценностям). 

умеет расположить к себе 

сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в себе, 

открыт и общителен, не 

стесняется быть в чем-то 

непохожим на других людей) 

5. Соблюдает правила 

личной гигиены, режим дня, ведет 

здоровый образ жизни. 

поведения и 

требований, предъявляемых 

взрослыми, что обеспечивает 

становление предпосылок 

моральной саморегуляции. и 

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, честность, 

правдивость, доброта, 

справедливость). 

2Сформирована потребность 

доводить начатое дело до 

конца. 

3. Сформировано умение 

ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно 

без помощи старших. 

2. Опыт 

планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и 

коррекции. 

3. Опыт 

«ошибок». 4.Опыт 

улаживания 

конфликтов 

«мирным» путем. 

5.Опыт 

выражения своего 

мнения. 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы  

воспитания МБУ Центр «Росток» возможно в случае выполнения добросовестной 

работы педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во 

всех видах детской деятельности, осуществляющейся в МБУ Центр «Росток» и в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и 

образования детей. 

Анализ достижения детьми от 5 до 8 лет промежуточных результатов освоения 

рабочей программы воспитания МБУ Центр «Росток» адаптированной для детей с 

ОВЗ проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием 

детей в сфере их личностного развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Описание воспитательной деятельности в

 интеграции с содержанием   образовательных областей. 

Содержание рабочей программы воспитания МБУ Центр «Росток» обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, 

прогулки и т.д.). 

В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в 

учреждении на протяжении 10,5 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы 

воспитания 

Ценности, которые закладываются в личность ребенка с детства, являются основой 

национальной культуры и национальной гордости человека на протяжении всей его 

жизни, основой духовно-нравственного развития (которое и является развитием 

ребенка). И ребенок, впитавший в себя вечные общечеловеческие и национальные 

ценности, по мере взросления не просто сам следует им, но – и это очень существенно – 

является их проводником во всем мире, где бы он ни оказался волею судьбы. Это и есть 

сохранение национальных ценностей. 

Программа воспитание разработана на основе народного календаря и традиций 

русского народа. 

Народный календарь базируется на четырех основных астрономических датах, 

связанных с движением Земли вокруг солнца: дни весеннего и осеннего равноденствия 

(22 марта и 22 сентября), дни летного и зимнего солнцестояния (22 декабря и 22 июня). 

От этих четырех дат ведется отсчет всех основных народных празднеств. 

Календарные обряды и праздники наших предков отражают основные циклы 

земледельческого календаря: зимние (Рождество, Святки, Масленица…), весенние 

(Сороки – встреча весны, Красную горку, Радуницу.), осенние (начало осени – Осенины, 

начало жатвы – зажинки, окончание – дожинки, Покров, кузьминки), летние (Троица, 
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Семик, Купало, Ильин день, Спас) 

Программа основывается на народных праздниках и является инструментом 

создания условий духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников на 

основе традиций духовных ценностей 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной образовательной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Календарное планирование по программе воспитания основывается на народных 

праздниках и традициях и состоит из 4-х взаимосвязанных и взаимодополняющих 

блоков: 

1. «Зима. Зимка. Зимушка. Матушка -Зима», 

2. «Пробуждение: Предвесенье, Водополье, Пролетье», 

3. «Осенины», 

4. «Лето красное: от Еремея - распрягальника до Сем на -летопроводца». 

Каждый блок посвящен событиям определенного времени года и включает в себя 

комплект учебно-методических материалов: 

• интерактивное знакомство с уникальной культурой жизни наших предков 

• приобщение к национальным, семейным и общечеловеческим ценностям. 

Поэтому ступень дошкольного образования особенно важна для формирования 

нравственных, коммуникативных компетенций, гражданско-патриотических моделей 

поведения на основе духовно-нравственного развития, этических и культурно- 

исторических традиций нашей большой и малой Родины. 

Специфической особенностью нравственного воспитания является то, что его 

нельзя обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. Формирование 

морального облика протекает в процессе всей многогранной деятельности детей: в игре, 

в обучении, в непосредственном общении, в повседневных ситуациях, каждая из 

которых дарит ребенку новый опыт. Особую роль -знакомство с традициями 

национальной культуры. 

Основой программы является знакомство детей с культурой предков, с 

праздниками – как важной частью семейной и общественной жизни - неотъемлемой 

частью духовно-нравственного воспитания в детском саду. 

Особенно важно создавать для детей специальные условия, учить их понимать 

чувства и возможные причины поведения окружающих. 

И предоставить возможность общения с представителями разных поколений, 

каждое из которых является носителем культурных традиций своего времени. Только так 

дети будут осваивать и присваивать, в соответствии с возрастом и 

природосообразностью, русскую национальную культуру. Найдут свое осознанное 

место в ней, сформируют качества, необходимые для жизни в СО-обществе, приобретут 

черты русского национального характера 

Таким образом, программа направлена на создание условий для формирования: 

- самобытности каждого участника образовательного процесса 

- способности к рефлексии как взрослого, так и ребенка 

- способности к самовоспитанию - главной составляющей нравственного 

воспитания – на основе наблюдения ребенком за традициями, меж поколенным 

взаимодействием, включение его это взаимодействие. 
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2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

2.2.1 Виды, Формы, методы и средства реализации программы. 

Виды деятельности: 

- 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), 

- восприятие художественной литературы и 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) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Формы организации деятельности 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы учреждения, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

Планирование деятельности детей в учреждении по природному циклу, 

отраженному в цикле традиционных праздников русского народа. 

 

Таблица 3  

«События годового круга» 

Период Название Суть Событийность 

Сентябрь 

- хмурень 

21 сентября – 

Осенины встреча 

осени (День 

рождение 

Богородицы) 

Сбор урожая, труд, 

радость труда 

Чтение произведения Н. 

Сладкова "Сентябрь" 

Русских народных сказок 

Хороводная игра 

"Урожайная" 
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Октябрь - 

грязник 

14 октября - 

Покров 

Собранный урожай 

запасали на зиму, 

совместный труд, 

игры веселье 

Рассказ педагога 

11 октября – день 

рождения Ильи Муромца- 

рассматривание картины 

В. Васнецова «богатыри» 

Тематический вечер 

«Капустница» 

Ноябрь - 

грудень 

4 ноября - 

праздник 

Казанской иконы 

пресвятой 

Богородицы (День 

народного 

единства) 

12 ноября День 

Зиновия, Синичкин 

праздник 

Единство русского 

народа 

 

 

Труд Забота о птицах 

Месяц тишины и 

разбрасывания семян День 

единства народа 

Изготовление домиков для 

синичек и развешивание 

их 

Декабрь- 

студень 

Наум грамотник 

 

Спиридон- 

солнцеворот 

Учение Изменение в 

природе 

14 декабря. В старину 

детей отдавали в учения. 

Поворот солнца на лето 

Январь - 

сечень 

Рождество Народные гуляния Народные игры, заклички, 

колядки 

Февраль- 

снежень 

Масленица Проводы зимы Подготовка и проведение 

масленичных гуляний 

Март- 

березозол 

Герасим - 

грачевник Сороки 

Прилёт птиц из тёплых 

стран 

Праздник прилёта птиц, 

выпекание жаворонков 

Апрель 

цветень 

Благовещенье 

Берещенье Пасха 

Начало нового 

сельскохозяйственного 

года Почитание берёзы 

На Сороки день с ночью 

мирится, равняется. 

Фестиваль «Берещенье» 

Тематическое занятие 

«Светлая Пасха» Красная 

горка 

Май- травень 

Егорьев день 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Почитание воинов, 

Светлый праздник 

История армии День 

народных игр в детском 

саду Конкурс 

словотворчества 

«Моё отечество» 

Июнь- червень Троица 

Русская традиция 

Проводы весны, 

встреча лета 

Создание мини - музея 

берестяных изделий 

Июль- 

липень 

Ивана – 

Купала 

День Петра и 

праздник Солнца, 

зрелости лета 

и зеленого покоса. 

Летний праздник 

«А я по лугу» 
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Февроньи День семьи любви и 

верности 

Август- 

жнивень 

Яблочный 

спас Успенье 

пресвятой 

Богородицы 

Начало осени Фестиваль яблок 
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События годового круга - цикл традиционных праздников русского народа - 

вплетаются в план работы образовательного учреждения. Участниками программы 

являются представители разных поколений – носителей культурных традиций своего 

времени: дети, их родители и «представители третьего возраста» (дедушки и бабушки). 

Вплетение в план работы, в ежедневную деятельность детей и взрослых событий годового 

круга и подчинение всех видов деятельности этим событиям). 

1. Межпоколенное взаимодействие как гарантом воспитания 

высоконравственных людей, которым предстоит не только жить в неизвестном для нас 

будущем, но и транслировать национальные ценности тем, кто будет жить после нас. 

Повышению авторитета к старшему поколению, роли межпоколенного общения, 

формированию самостоятельности, инициативности, ответственности как ресурса активной 

жизненной позиции гражданина России 

2. ознакомление с особенностями национальной культуры ведется с учетом 

единства взаимодополняющих аспектов: 

1). Содержательного (информативного, представленного в Методичке и инфо- 

блоках), включающего: 

- Достаточную информацию об обычаях, традициях национальной культуры, 

особенностях подготовки и организации праздников. 

- подборки народных сказок, примет, закличек и др. 

-подробные описания сценариев для проведения мероприятий 

2). Соответствия требованиям ФГОС ДО - методологическая основа всей 

деятельности учреждения – духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников 

посредством приобщения к национальной культуре. ДНРВ включено в комплексную работу 

по развитию детей во всех пяти образовательных областях. 

3). Учета возрастных особенностей дошкольников каждого возрастного периода – 

подборка игр, поделок, сказок, соответствующих особенностям восприятия и готовности 

усвоения. 

4). Дифференциации результативности (в соответствии с возрастом и этапами 

реализации модели взаимодействия): от познания и понимания основ национальной 

культуры - к позитивному и собственному ценностному отношению – к проявлению нового 

взгляда, ценностного отношения – к формированию осознанного поведения в ежедневном 

взаимодействии в семье, в детском саду на основе новых знаний и умений. 

3. Обеспечение Продукта набором дидактических материалов для ведущего 

педагога (психолога), что способствует более целостному восприятию материала 

участниками образовательного процесса: настенный календарь для изучения детей, 

картотеки игр для проведения занятий, картотека кулинарных рецептов (для проведения 

мастер-классов с детьми и взрослыми), картотека поделок (для совместной работы детей и 

родителей). 

4. Консолидация возможных партнеров на систематической основе, включая 

сетевое взаимодействие с фольклорными ансамблями, домом детского творчества, для более 

глубокого освоения детьми нравственных ценностей 

5. В сравнении с традиционной организацией работы учреждения по 

формированию ценностного отношения дошкольников к родной культуре, данная 
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программа ориентирован на участие всех субъектов образовательного процесса, 

предполагающее взаимное воспитательное воздействие друг на друга. Содержит 

методические и информационные материалы не по отдельным месяцам и праздникам, а дает 

описание цикличных событий 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы учреждения. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Воспитательный процесс в учреждении выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально- исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях: 

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

служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

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

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

старших и младших, забота о продолжении рода; 

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

целеустремлённость и настойчивость; 

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

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

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

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
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людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, мировое 

сообщество. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБУ Центр «Росток». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3 Модули. 

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для реализации 

воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

 

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

 В учреждении процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в МБУ Центр «Росток» усилена 

воспитательная составляющая организованной образовательной деятельности (ООД), где 

особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др.  

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. Цель 

деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей  с ОВЗ 

дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи 

воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей. В таблице 1 представлено 

содержание воспитательной работы по образовательным областям. 

 

Таблица 4.  

«Содержание воспитательной работы по образовательным областям» 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру, быть полезным 

обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: 

способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и 
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доброжелательное отношение к окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности 

к своей Родине, родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и 

традициям народов родного края.  

2. Формировать представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

3. Формировать положительное и бережное 

отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно 

добывать знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций.  

2. 5. Формировать позитивное и ценностное 

отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи 

дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы. 

2. Формировать умение оптимально 

использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения.  

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений.  

5. 5. Поощрять способность аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей детей.  



21 

 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и 

Отчизне посредством художественно-эстетической 

деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников 

через приобщение к народным играм и забавам.  

5. 5. Поощрять стремление детей участвовать в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по реализации 

Программы воспитания: 

• Образовательные ситуации.  Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются 

в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

• Мотивационно-побудительные игровые ситуации. (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

• Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

• Коммуникативные игры.  Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой 

обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 
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• Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

• Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками 

своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается 

творческая самостоятельность и инициатива. 

•  Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

• Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Модуль «Я и моя семья» 

Содержание воспитательной работы модуля «Я и моя семья» представлено в таблице 

5. 

Таблица 5  

«Содержание воспитательной работы модуля «Я и моя семья» 

средний возраст старший возраст  подготовительный 

к школе возраст  

Представление о 

семейных делах, событиях 

жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних 

животных, посещение 

кафе,театра,  новоселье, 

выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов 

семьи. 

Обогащение 

представлений о семье, 

семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники 

по линии матери и отца. 

Понимание того, как 

поддерживаются 

родственные связи 

(переписка, разговор по 

телефону, посещения, 

электронная почта), как 

проявляются в семье 

забота, любовь, уважение 

друг к другу. Знание 

некоторых семейных 

традиций, любимых 

занятий членов семьи. 

Представления о 

поведении в случае 

болезни кого-то из членов 

Активное проявление 

добрых чувств по 

отношению к родителям, 

близким родственникам, 

членам семьи. 

Представления о семейных 

и родственных 

отношениях, некоторые 

сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила 

общения в семье, 

семейный бюджет, 

значимые и памятные 

события. Гордость своей 

семьей, умение выразить 

близким свою любовь, 

внимание, готовность 

помочь пожилым членам 

семьи. 
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семьи, некоторые правила 

помощи больному. 

Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:   

• воспитательная работа в рамках лексических тем, направленная на 

формирование ценностей; 

• ролевые игры;  

• проекты, акции; 

• беседы, викторины;  

• смотры-конкурсы, выставки;  

• тренинги общения;  

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

• просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций;  

• праздники, досуги, развлечения. 

 

Модуль «Мой детский сад, мои друзья» 

Содержание воспитательной работы модуля «Мой детский сад, мои друзья» 

представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

«Содержание воспитательной работы модуля «Мой детский сад, мои друзья» 

средний возраст старший возраст  подготовительный 

к школе возраст  

 Освоение правил и 

форм проявления 

вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени-

отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм 

вежливого и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться 

по именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 

 Знакомство детей с 

правилами культуры 

поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам.  

Упражнение в 

использовании культурных 

форм общения: обращаться 

к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, 

самостоятельно 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и 

заботу. 

 Быть дружелюбным 

 Дальнейшее 

освоение правил культуры 

общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета 

(культура поведения за 

столом, поведение в 

гостях, культурные нормы 

разговора и пр.).  

Правила поведения в 

общественных местах, 

правила уличного 

движения. Представления, 

конкретные формы 

проявления уважения к 
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дружелюбным, уважать 

игровое пространство 

другого ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и проблемам 

сверстников в группе.  

 

и справедливым по 

отношению к сверстникам. 

В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать 

разговора, если он не 

закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение 

оценить поступки с 

позиции правил культуры 

поведения и общения.  

старшим, заботливого 

отношения к пожилым 

людям, людям с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

• воспитательная работа в рамках лексических тем, направленная на 

формирование ценностей; 

• ролевые игры; 

• конкурсы, выставки; 

• целевые прогулки;   

• дизайн - проекты;  

• игровые ситуации; 

• тренинги общения;  

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• чтение и обсуждение литературных произведений;  

• просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций; 

 

Модуль «Я - гражданин России»  

Содержание воспитательной работы модуля «Я – гражданин России» представлено в 

таблице 7. 

Таблица 7  

«Содержание воспитательной работы модуля «Я – гражданин России»  

средний возраст старший возраст  подготовительный 

к школе возраст  
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Родной город: 

освоение представлений о 

названии родного города, 

некоторых городских 

объектах, Участие в 

создании рисунков, 

аппликаций, поделок на 

тему «Мой город».  

Проявление интереса 

к родной стране. Освоение 

представлений о ее 

названии, столице,  

некоторых общественных 

праздниках и ярких 

исторических событиях, 

героях России.  

 

  

Освоение 

представлений о родном 

городе — его гербе, 

названии улиц, некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях. 

Овладение 

представлениями о местах 

труда и отдыха людей о 

городе, об истории города 

и выдающихся горожанах. 

Освоение представлений о 

родной стране — ее 

государственных 

символах, флаге и гербе, 

столице и крупных 

городах, особенностях 

природы. Проявление 

интереса к ярким фактам 

из истории и культуры 

страны и общества, 

некоторым выдающимся 

людям России. Проявление 

желания участвовать в 

праздновании 

государственных 

праздников и социальных 

акциях страны и города.  

  

 Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

• воспитательная работа в рамках лексических тем, направленная на 

формирование ценностей; 

• экскурсии;  

• социальные, воспитательные акции;  

• проекты;   

• общественные праздники; 

• конкурсы, викторины.  

Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 
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Содержание воспитательной работы модуля «Мы такие разные и такие одинаковые» 

представлено в таблице 8. 

Таблица 8  

«Содержание воспитательной работы модуля «Я – гражданин России»  

средний возраст старший возраст  подготовительный 

к школе возраст  

Умение различать 

детей по особенностям их 

внешнего вида, поведения, 

привычек. 

Формирование у 

ребёнка понимания, что он 

мальчик или девочка. 

Понимание 

представлений о людях 

разных национальностей 

нашего города, 

республики, особенностей 

их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 

интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов республики. 

Развитие толерантности по 

отношению к людям 

разных национальностей.  

Освоение 

представлений о 

многообразии 

национальностей нашей 

страны; особенностях их 

внешнего вида 

национальной одежды, 

типичных занятиях. 

Осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну 

богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят 

своих предков. Освоение 

некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, 

танцев разных 

национальностей России. 

Осознание необходимости 

проявлять толерантность 

по отношению к людям 

разных национальностей 

страны.  

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

• виртуальные экскурсии;  

• социальные акции;  

• проекты; 

•  общественные праздники;  

•  конкурсы, викторины, выставки;  

•  игры народов разных национальностей; 

• мультфильмы. 

Модуль «Я – часть природы» 

Содержание воспитательной работы модуля «Я – часть природы» представлено в 

таблице 9. 
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Таблица 9  

«Содержание воспитательной работы модуля «Я – часть природы»  

средний возраст старший возраст  подготовительный 

к школе возраст  

Выделение 

разнообразия явлений 

природы растений и 

животных. Зависимость 

жизни человека от 

состояния природы.  

Бережное отношение 

к природе и природным 

богатствам  

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у 

конкретных животных и 

растений. Обнаружение 

признаков благоприятного 

или неблагоприятного 

состояния природных 

объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья 

опутаны паутиной)  

Понимание 

разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, 

познавательная, 

практическая - природа как 

среда жизни человека). 

Осознание правил 

поведения в природе.  

Накопление 

представлений о городе 

как сообществе растений, 

животных и человека, о 

планете Земля и 

околоземном 

пространстве. Понимание, 

что Земля — общий дом 

для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение особенностей 

поведения в природе 

культурного человека 

(человек знает и выполняет 

правила поведения, 

направленные на 

сохранение природных 

объектов и собственного 

здоровья), о 

природоохранной 

деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах 

сажает молодые деревья, 

создает заповедники). 

Раскрытие              

многообразия ценностей. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

• воспитательная работа в рамках лексических тем, направленная на 

формирование ценностей; 

• виртуальные экскурсии; 

• экологические акции и праздники; 

• проекты; 

• конкурсы, викторины, выставки;  

• экологический театр и экологические сказки;  

• исследовательская деятельность; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 
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Модуль «Мы любим трудиться» 

Содержание воспитательной работы модуля «Мы любим трудиться» представлено в 

таблице 10. 

Таблица 10  

«Содержание воспитательной работы модуля «Мы любим трудиться»  

средний возраст старший возраст  подготовительный 

к школе возраст  

Формирование 

представлений о структуре 

трудового процесса, 

взаимосвязи его 

компонентов на примере 

конкретных процессов 

труда (цель труда 

определяет, какие 

предметы, материалы и 

инструменты нужны для 

выполнения трудовых 

действий и получения 

результата, 

соответствующего его 

назначению). Понимание 

направленности трудовых 

процессов на результат 

(например: повар 

заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). 

Расширение представлений 

о предметном мире как 

результате трудовой 

деятельности взрослых.  

Отчетливое 

представление о процессах 

самообслуживания, 

правилах и способах их 

выполнения. Развитие 

самостоятельности в 

выполнении процессов 

самообслуживания и 

отдельных процессов 

хозяйственно-бытового 

Конкретные 

профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание 

труда в соответствии с 

общей структурой 

трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и 

предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания 

и мосты; строители 

осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят 

строительный материал; 

менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) 

Уважение к труду 

родителей,  

Развитие 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Расширение объема 

процессов 

самообслуживания и 

хозяйственно-бытового 

труда.  

Освоение способов 

распределения 

коллективной работы по 

типу общего труда 

(объединение всех 

Знания о 

многообразии профессий в 

современном мире, о 

содержании 

профессионального труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы 

труда, инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. Представления 

о личностных качествах 

представителей разных 

профессий.  

Расширение круга 

обязанностей детей в 

самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом 

труде. Развитие 

ответственности за 

выполнение трудовых 

поручений. Развитие 

взаимодействия со 

сверстниками в процессе 

самостоятельного 

выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, 

уголку природы, 

подготовке к занятиям. 

Освоение способов 

распределения 

коллективной работы, 

планирования 
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труда.  

  

результатов детского труда 

в единый) и совместного 

выполнения трудового 

процесса, когда предмет 

труда переходит от одного 

участника труда к другому 

для выполнения действий.  

Хозяйственная 

помощь детей в семье.  

деятельности, 

распределения 

обязанностей по способу 

общего и совместного 

труда. Под контролем 

взрослого освоение 

обращения с 

инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой 

техникой.  

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

• организация различных видов труда; 

• трудовые акции; 

• конкурсы, выставки; 

• праздники;  

• встречи с людьми разных профессий;   

• экскурсии ; 

• ролевые игры.  

Модуль «Организация предметно-развивающей среды 

  Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного учреждения, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует 

формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта. 

Формы организации воспитывающей предметно-пространственной среды представлено в 

таблице 11.   

Таблица 11  

«Формы организации воспитывающей ППС».   

Все возрастные категории 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-развивающей средой учреждения как:  

• оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

• размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в учреждении;  

• озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон;  

• благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам 
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проявить свои фантазию и творческие способности;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления;  

• акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях детского сада, его традициях.  

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

• конкурсы, выставки; 

• проекты: творческие, дизайнерские; 

• акции. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций МБУ Центр «Росток» и семьи в данном вопросе. Формы взаимодействия с 

родителями представлено в таблице 12.   

Таблица 12  

«Формы взаимодействия с родителями»   

Все возрастные категории 

• семейный клуб «Любава», предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в МБУ 

Центр «Росток»;  

• общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

• консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу 

родителей;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей;  

• размещение на официальном Интернет сайте МБУ Центр «Росток» и в групповых 
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социальных сообществах информации о воспитательной работе учреждения.  

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

• тематические встречи; 

• родительские клубы;  

• индивидуальные и групповые консультации;  

• памятки, буклеты; 

• конкурсы, выставки; 

• проекты: творческие, дизайнерские; 

• месячники, акции. 

Модуль «Социальное партнерство»  

В образовательной деятельности с детьми с ОВЗ требуются дополнительные меры, 

средства и усилия как со стороны государства, образовательного учреждения, семьи, 

учреждений социума для их полноценной социализации. Центр «Росток» рассматривает 

библиотечные и музейные фонды в качестве дополнительного образовательного ресурса для 

социализации детей с ОВЗ, в части привития детям общечеловеческих ценностей, 

формирования базисов личностной культуры.  Поэтому МБУ Центром «Росток» достигнуто 

согласие о взаимном сотрудничестве по духовно-нравственному, творческому развитию, 

приобщению детей с ОВЗ к ценностям национальной культуры, развития детей посредством 

лучших образцов мировой детской литературы, произведений живописи, возрождения 

традиции семейного чтения с культурно-досуговыми учреждениями г. Йошкар-Олы: 

• МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» библиотекой-филиалом №3; 

• ГБУК РМЭ «Республиканской детско-юношеской библиотекой им. В.Х. 

Колумба»; 

• Национальным музеем Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.  

• Культурно-выставочным центром «Радуга» Национальной библиотеки им. С.Г. 

Чавайна; 

• Музеем народно-прикладного искусства; 

• Музеем истории и археологии Республики МарийЭл; 

• МАУК «Центральным Парком Культуры и Отдыха» г. Йошкар-Олы; 

• ГАУК РМЭ «Республиканским театром кукол» 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников:  

• тематические дни; 

• познавательно-развлекательные, игровые программы; 

• экскурсии, в том числе виртуальные; 

• мастер-классы; 
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• конкурсы, выставки; 

• громкие чтения; 

• театральные представления. 

 

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой МБУ Центр «Росток» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным учреждением направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников 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 в МБУ Центр «Росток» являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором учреждение участвует наряду с 

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

детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в МБУ Центр «Росток» воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета МБУ Центр «Росток». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в МБУ Центр «Росток» совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБУ Центр «Росток». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБУ Центр «Росток» 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада учреждения, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в учреждении строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

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

обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБУ Центр 

«Росток»  

2. План работы на учебный год 

3. Календарный учебный график 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в учреждении - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

− учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды учреждения 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 

воспитания: 

− подбор художественной литературы; 

− подбор видео и аудиоматериалов; 

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

− наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

− подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

− подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы учреждения на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МБУ Центр «Росток» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» МБУ Центр «Росток» вправе реализовывать Программу воспитания 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы воспитания может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сотрудничестве/сетевом взаимодействии с МБУ Центр «Росток» 

Реализация Программы воспитания осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБУ Центр «Росток»  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБУ Центр «Росток».  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБУ Центр «Росток».  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются МБУ 

Центр «Росток» самостоятельно в зависимости от содержания Программы воспитания. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

– Федеральный закон № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 

2020 г. №304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

– Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования /Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21); 

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

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

– «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года; 

– Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года, принята Законодательным собранием Санкт-Петербурга и утверждена Законом 

Санкт- Петербурга от 19.12.2018 № 771-164; 

– Ершова О. Как составить новую программу воспитания детского сада. 

Справочник руководителя дошкольного учреждения № 2-2021г.; 

– Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru; 

– Программа развития МБУ Центр «Росток» (с изменениями);  

– Локальные нормативно-правовые документы МБУ Центр «Росток»  

– Должностные инструкции педагогических работников; 

  

3.6. 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. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 
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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 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 своих 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. 

 

 

Приложение 1.  

Календарное планирование к рабочей программе воспитания (от 4-8 лет) 

Календарно-тематический план воспитательной работы МБУ Центр «Росток» 

составлен   с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками учреждения в 2022-2023 учебном году. План воспитательной работы разделен 

на модули, которые отражают направления воспитательной работы учреждения. 

Таблица 13 

 «Календарно-тематический план воспитательной работы» 

Сроки 

проведения 

Средняя группа 

(для 

диагностической 

средней группы) 

Старшая группа 

(для 

диагностической 

старшей 

группы)  

Старшая 

группа с ЗПР 

Старшая группа с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

     

Октябрь   Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Я и мое 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Одежда», «Обувь», 
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тело» «Головные уборы» 

Ноябрь  Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Наше 

тело», 

«Одежда», 

«Обувь». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Моя 

семья» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Моя 

семья», «Наш 

дом», «Обувь».  

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Наш дом, «Семья», 

«Мебель». 

• Всемирный день ребёнка: «Лицей для малышей «Все мы с детства знать 

должны, те права, что нам даны» 

• Всемирный день матери: «Календарная страничка «Нет дороже и родней 

милой мамочки моей»  

• Акция «Поздравь маму» (онлайн) 

• Выставка творческих работ ко Дню Матери «Подарите маме счастье» 

• Спортивное развлечение с мамами «Осенний калейдоскоп движений» 

Декабрь Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем 

«Продукты 

питания / 

Посуда». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Наше 

тело», 

«Одежда». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Одежда» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Продукты питания 

/ Посуда», «Бытовые 

приборы». 

Январь   Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Обувь», 

«Продукты 

питания / 

Посуда». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Мебель». 

 

Февраль  Акция «Поздравь папу, дедушку» (онлайн). 

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Семья» 

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Посуда». 

 

Март Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Мебель» 

   

Сентябрь-

Июнь 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (проигрывание различных семейных 

событий)  

Май  Международный день семей: «Семейная страничка «Мы семья, а это значит, 

справимся с любой задачей» (онлайн).   

Октябрь-

Апрель 

Проект «Читающая семья». 
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Модуль «Мой детский сад, мои друзья» 

Сентябрь  

 

Музыкально-спортивный праздник к Дню знаний «Маша идет в детский 

сад!» 

Сентябрь Игровая программа «Светофор» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Правила движения 

мы узнали – на 

дороге 

внимательными 

стали» 

 

Выставка  поделок из природного материала «Чудесное осеннее 

превращение» 

Октябрь  Развлечение 

«Волшебные 

превращения» 

 

Праздник урожая «Чудесное осеннее превращение» 

Конкурс детского творчества (нетрадиционная техника) «Сокровища 

Осени» 

Ноябрь Досуг «Мой веселый звонкий мяч» Спортивное 

развлечение с 

мамами «Осенний 

калейдоскоп 

движений» 

Декабрь  

 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Зимние 

забавы» 

 

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Зимние 

развлечения». 

 

Досуг «Здравствуй Зимушка-Зима» Развлечение 

«Веселые старты» 

• Декада инвалидов, посвящённая международному дню инвалидов: «Час 

весёлых затей «Пусть полюбят дети книжные страницы, и улыбкой детской 

озарятся лица»  

• Новогодний праздник «Новый год у ворот». 

Январь  • Спортивный праздник «День дошкольного фитнеса» 

• Конкурс рисунков «Хрустальная Зима» 

• Тематическая неделя «Играем в театр» 

Игра-развлечение «Бросай-ка» Досуг «Забавы в 
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стране снеговиков» 

Февраль   Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Профессии». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Профессии». 

Вечер хороводных игр «Лиса – лапотница» Досуг «Как Баба Яга 

внука в армию 

провожала» 

 Март Праздник мам «8 Марта». 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с туберкулезом  

Развлечение «Как мы прогнали Злюку-Холодюку» Развлечение 

«Масленица-

Хороводница» 

Март-

Апрель  

Цикл громких чтений «Знакомтесь-ка с лесными малышами, вам о себе они 

расскажут сами»  

Неделя детской книги 

Конкурс чтецов. 

Апрель 

 

• Тематический день    пожарной охраны «Приезжайте в теремок, 

потушите огонек». 

• Неделя здоровья. 

• Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры). 

Развлечение «Спички – не игрушка» Развлечение 

«Путешествие к 

звездам» 

Май    Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы: 

«До свидания, 

детский сад». 

Музыкальный 

праздник «До 

свидания, детский 

сад». 

Праздник с родителями. Квест «Тропа здоровья» 

Досуг «Встречи в весеннем лесу»  

Июнь  • Международный день защиты детей: «Час отдыха и развлечений 

«Поиграем дружно, дружно отдохнём, День защиты детства вместе 

проведём» (онлайн). Библиотека 

• Акция «Защити детство» 
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• Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, лето!»  

Модуль «Я – гражданин России» 

Октябрь  Развлечение 

«Народные игры 

мари» 

Декабрь Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Новый 

год». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических 

темы: «Новый 

год». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Новый 

год». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Зима/Новый год» 

Февраль  Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Наша 

Армия». 

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Наша 

Армия», 

«Профессии».  

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Профессии», «День 

защитников 

Отечества». 

Апрель      

Май 

 

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем 

«Транспорт». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических 

тем: «Наш 

город», 

«Школа». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем: 

«Школа». 

• Флешмоб «Свеча Памяти». 

• Музыкально-тематическое занятие «Спасибо деду 

за победу».  

• Акция «Спасибо героям войны за мир, за детство, 

за Победу» - возложение цветов к Вечному огню.  

Досуг «День 

Победы» 

Модуль «Мы такие разные и такие одинаковые» 

Сентябрь  Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Детский 

сад. Игрушки» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Детский 

сад. Игрушки» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Детский 

сад. Игрушки» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Детский сад. 

Игрушки» 

Октябрь    Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Я и мое 

тело» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Одежда, обувь и 

головные уборы» 

Ноябрь  Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 
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темы «Наше 

тело, «Обувь», 

«Одежда». 

темы «Обувь» 

Декабрь  Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем 

«Новый год». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Наше 

тело», 

«Одежда», 

«Новый год» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Одежда», 

«Новый год» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Новый год» 

Январь  Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Обувь» 

  

Февраль    Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Профессии»,  

«Наша Армия». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем 

«Профессии», «День 

защитников 

Отечества» 

Март Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Мамин 

день» 

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «8 

Марта». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем «8 

Марта», «Родной 

город». 

Апрель Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Профессии» 

   

Май   Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Наш 

город» 

 

Модуль «Я – часть природы» 

Сентябрь      Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем: 

«Начало осени, 

Ягоды, Грибы»,  

«Овощи», 

«Фрукты».    

Октябрь  Воспитательная Воспитательная Воспитательная Воспитательная 
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работа в рамках 

лексических тем 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Осень 

(деревья)». 

работа в рамках 

лексических тем 

«Овощи», 

«Фрукты». 

работа в рамках 

лексической 

темы: «Ранняя 

осень, 

Деревья», 

«Овощи», 

«Фрукты». 

работа в рамках 

лексической темы: 

«Золотая осень» 

Ноябрь  Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Осень».   

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы «Поздняя 

осень» 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Поздняя осень» 

Декабрь Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы  

«Зимующие 

птицы». 

  Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы  

«Зимующие птицы». 

Январь Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Домашние 

животные», 

«Дикие 

животные».  

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы  

«Зимующие 

птицы». 

 

Февраль Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы  

«Домашние 

птицы». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Зимующие 

птицы».   

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Домашние 

птицы».   

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Дикие животные». 

Март Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Перелётные 

птицы», 

«Весна».    

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

тем: «Зимующие 

птицы», 

«Домашние 

животные», 

«Домашние 

птицы».   

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических 

тем: «Дикие 

животные»  

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической темы 

«Домашние 

животные»  

Апрель Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем: 
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темы «Деревья», 

«Цветы». 

темы  «Дикие 

животные», 

«Весна, 

Перелетные 

птицы».  

тем: 

«Перелетные 

птицы», 

«Домашние 

животные».  

«Перелетные 

птицы», «Домашние 

птицы», «Цветы», 

«Насекомые». 

Май Воспитательная 

работа в рамках 

лексической 

темы 

«Насекомые» 

 Воспитательная 

работа в рамках 

лексических 

тем: «Весна», 

«Насекомые». 

Воспитательная 

работа в рамках 

лексических тем: 

«Весна», «Деревья». 

Декабрь Экологическая акция «Покормите птиц зимой».  

Апрель  Экологический марафон «Эколята-дошколята» 

Май Интерактивный плакат «Веселая экология». 

Модуль «Мы любим трудиться» 

Сентябрь-

Май 

Организация различных видов труда: хозяйственно-бытового, ручного, по 

самообслуживанию через различные формы организации: дежурства по 

столовой и в уголке природы, поручений, коллективного труда. (Сервировка 

стола, стирка кукольного белья, салфеток для аппликации, мытьё кукольной 

посуды, протирание кукольной мебели, деревянного строительного 

материала, изготовление ёлочной гирлянды, подарок маме и папе своими 

руками, мытьё кисточек, баночек для рисования, чистка дощечек для лепки 

и т.д.).  

Сентябрь  Выставка флористических работ «Чудесное осеннее превращение» 

Октябрь  • Конкурс детского творчества (нетрадиционная техника) «Сокровища 

Осени» 

Праздник урожая «Чудеса осени». 

Ноябрь Выставка творческих работ ко Дню Матери «Подарите маме счастье» 

 

Декабрь-

Март  

Трудовая акция «Чистые дорожки». 

    Модуль «Работа с родителями» 

Сентябрь  • Акция «Месячник безопасности». 

• Интерактивный плакат «Я и улица – друзья» на официальном Интернет 

сайте учреждения.  

• Тематическая встреча (онлайн, офлайн): «Основные направления 

деятельности учреждения,  образовательная и оздоровительная работа с 

детьми    на 2022-2023 уч. год». 

• Выставка поделок из природного материала «Чудесное осеннее 

превращение»  

• Папка-раскладушка «Игры, которые лечат». 

• Памятка «Правила поведения на остановке маршрутного транспорта». 
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• Интерактивный плакат «7 мифов о детском сне». 

Октябрь • Родительский клуб «Любава»: «Участие родителей в освоении детьми 

АООП»  (старшая группа). 

• Выставка творческих работ (нетрадиционная техника) «Сокровища 

Осени» 

• Консультации на официальном Интернет сайте учреждения «Гимнастика 

для ума. Развитие межполушарных связей», 1 часть 

Ноябрь  • Родительский клуб «Любава»: «Составляющие готовности к  

школьному обучению» (подготовительные группы). 

• Тематическая встреча (онлайн, офлайн): «Современные гаджеты для 

детей «за» и «против». 

• Консультации на официальном Интернет сайте учреждения 

«Гимнастика для ума. Развитие межполушарных связей», 2 часть  

• Выставка творческих работ ко Дню Матери «Подарите маме счастье» 

• Спортивное развлечение с мамами «Осенний калейдоскоп 

движений» 

Декабрь  • Родительский клуб «Любава»: «Воспитание добром» (старшая группа). 

• Консультация на официальном Интернет сайте учреждения « 

• Особенности взаимодействия с ребёнком с РАС»  

• Папки-передвижки: «Елочная безопасность»,   

Январь • Родительский клуб «Любава»: «10 факторов, влияющие на успешное 

обучения в школе» (подготовительные группы). 

• Тематическая встреча (онлайн, офлайн): «Мы играем в театр дома» 

• Выставка детских рисунков «Хрустальная Зима» 

Февраль  • Родительский клуб «Любава»: «Воспитание самостоятельности у детей» 

(старшая группа). 

• Консультация на официальном Интернет сайте учреждения  

Март • Родительский клуб «Любава»: «Формируем ответственность у детей» 

(подготовительные группы). 

• Тематическая встреча (онлайн, офлайн): «Нейрогимнастика как средство 

развития речи детей с ОВЗ»  

• Консультация на официальном Интернет сайте учреждения  

Апрель • Родительский клуб «Любава»: «Воспитание трудолюбия у детей» 

(старшая группа). 

• Консультация на официальном Интернет сайте учреждения  

• Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры). 

Май • Родительский клуб «Любава»: «Как поддерживать интерес к учёбе» 

(подготовительные группы). 

• Тематическая встреча (онлайн, офлайн): «Итоги образовательной работы 

в 2022-2023  уч. году. Организация летнего отдыха детей».  

• Консультация на официальном Интернет сайте учреждения  
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•  Праздник с родителями. Квест «Тропа здоровья» 

Май-июнь Акция «Защитим детство» 

Октябрь - 

Апрель 

Проект «Читающая семья»  

Модуль «Социальное партнерство» 

Сотрудничество в формате онлайн с МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» библиотекой-

филиалом № 3 

Ноябрь Познавательно-развлекательные программы к Международному дню 

ребёнка и Международному дню матери (онлайн).  

Октябрь-

Май 

Сказочные герои читают детям: Минуты сказочного чтения «Добрые сказки 

детства» (онлайн). 

Декабрь    Познавательно-развлекательная программа к декаде инвалидов в рамках 

Международного дня инвалидов (онлайн).  

Апрель Громкие чтения «Минуты радостного чтения «Добрые сказки детства» в 

рамках Недели детской книги (онлайн).   

Май Познавательно-развлекательная программа в рамках Международного дня 

семьи (онлайн) 

Июнь Познавательно-развлекательная программа к Международному дню защиты 

детства (онлайн). 

Модуль «Организация РППС» 

В течение 

года 

Оформление помещений и интерьеров групп 

Благоустройство территории учреждения 

Сентябрь Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал предметно пространственной среды группы» 

Январь Конкурс дидактических игр по формированию навыков ЗОЖ «Карусель 

здоровья» 

Март Конкурс «Безопасные ширмы-трансформеры»       
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