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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа воспитания) разработана  

на основе требований Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    

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

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах,   Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализации  Программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале  https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     результаты) 

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «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»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

 

 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



5 
 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО     лежат  конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для  рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания  отражается  взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы   воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии 

с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    

Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в 

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
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диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения    сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     среду,     деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание 

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
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доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы 

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
1.3. 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    ДО    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». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 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. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

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

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

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

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

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

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, уважения к людям труда, 

формирование базы для ранней профориентации. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с современными  видами труда взрослых воспитание положительного 

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

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей в ходе занятий, экскурсий (в том числе  электронных); 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3.  Вовлечение семьи в процесс формирования ценностного отношения детей к труду; 

4.  Создание игрового пространства для  воспитания трудолюбия и уважения к людям труда.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 
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 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Формы образовательной деятельности: 

 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Ознакомление с профессией 

- сюжетно-ролевая игра; 

 -  игровые обучающие ситуации; 

 - наблюдение; 

 - целевые прогулки; экскурсии; 

 - игра-экспериментирование;   

  - конструирование; 

 - развивающие игры; 

- ситуативный разговор; 

 - рассказ; 

 -  беседы; 

 -  праздники,  развлечения 

-  поисково-исследовательская 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

 - познавательно-тематические 

вечера; 

- создание музеев, 

- моделирование, 

- просмотр видеофильмов и 

презентаций 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - игровые обучающие 

ситуации; 

 -  наблюдение; 

 - рассматривание; 

 - труд в уголке природы;  

 -экспериментирование; 

 -поисково-

исследовательская 

деятельность;  

 - конструирование; 

 -  развивающие игры; 

 -  экскурсии; 

 -  рассказ; 

 -  беседы. 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - игровые обучающие 

ситуации; 

 -  наблюдение; 

 -  рассматривание; 

 -  игры с правилами; 

 -  игра-экспериментирование; 

 - исследовательская 

деятельность; 

 -  конструирование; 

 - развивающие игры; 

 - рассматривание 

иллюстраций, альбомов. 

Трудовое  воспитание 

- дидактические игры; 

- тематические беседы о труде 

взрослых; 

 - чтение художественной 

литературы; 

 - сюжетно-ролевая игра; 

 - проектная деятельность; 

 - проблемное обучение; 

 - игровые и образовательные 

ситуации, 

 -  использование моделей и схем 

в ходе трудового процесса; 

 - экскурсии.   

 - поручения, 

 - дежурства, 

 - коллективный труд 

 - сюжетно-ролевая игра,  

 - дидактическая игра,  

 - продуктивная деятельность,  

 - создание коллекций. 

 

 -выполнение 

самостоятельных трудовых 

операций в природе,  

 - хозяйственно-бытовой 

труд;  

 - изготовление поделок,  

 - конструирование,  

 - раскрашивание;  

 - развивающие настольно-

печатные игры,  

 -дидактические игры 

(пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки);   

 - культурные практики.  
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

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

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

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

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться 

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

к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, 

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

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
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 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» расположен на 

окраине города. В шаговой доступности находятся школа, центр детского творчества, детская 

библиотека.  В ДОО функционируют 10 групп: 8 общеразвивающих, 1 – группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 1 – группа комбинированной 

направленности, которую посещают дети с  ТНР, задержкой психического развития и дети, 

которым рекомендована ООП. С 2010 года в ДОО действует Служба ранней помощи, с 2018 – 

Консультационно-методический центр «Шагаем вместе». 

С 2010 года дошкольная организация осуществляет инновационную деятельность по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- 2010-2011 у.г. – муниципальная экспериментальная площадка «Служба ранней помощи в 

ДОУ», 

- 2012 – 2015 г.г. – республиканская инновационная площадка «Служба психолого-

педагогической абилитации и коррекции детей раннего и дошкольного возраста», 

- 2016 – 2017 г.г. – республиканская инновационная площадка «Модель взаимодействия 

педагогов и семей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в сети интернет», 

- 2020 г. – участие в работе федеральной инновационной площадки «Государственная 

поддержка некоммерческих организации в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Одной из основных задач ДОО является  создание образовательно-оздоровительного 

пространства в детском саду и в семье, обеспечивающего воспитание культуры здоровья, 

формирование потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей.  

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида»  в своей работе 

реализует систему оздоровительных мероприятий, которая включена в режим дня, что позволяет 

проводить серию профилактических мероприятий без особой нагрузки на детский организм. 

Основными критериями работы детского сада считаются следующие позиции:  

 укрепление здоровья дошкольника, совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности;  

 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка, его личностного роста; 

 сохранение лучших традиций семейного воспитания и вовлечения семьи в 

образовательный процесс через занятия физкультурой и спортом. 

Значительное место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-
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оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ ведется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Ежегодно в детском саду проводятся спортивные 

праздники и развлечения: «Олимпийские игры», Военно-спортивная игра «Зарница», 

чемпионаты по футболу и хоккею, Дни и Неделя здоровья.   

В ДОО разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый 

год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, 

гимнастика  пробуждения, коррегирующая гимнастика).  

Серьезная работа ежегодно проводится по нравственно-патриотическому воспитанию. Стали 

традиционными такие праздничные мероприятия, как «День рождения Республики Марий Эл», 

«Военно-спортивная игра «Зарница», которая приурочивается ко Дню защитника Отечества, 

«День Победы», «День России». В ДОО оформлены Музей боевой славы «Этих дней не 

смолкнет слава!», Аллея Славы «Помним твой подвиг, советский солдат!» с Камнем памяти, 

музей «Марийская изба», стенды «Герои Советского Союза – уроженцы Звениговского района», 

«Символика России и Республики Марий Эл», «Предприятия Звениговского района». 

На территории дошкольной организации оформлена экологическая тропа, которая позволяет 

организовывать наблюдения, экспериментальную и трудовую деятельность с дошкольниками. 

Ежегодно планируются открытые мероприятия для педагогов на экологической тропе в разное 

время года. В каждой группе оформлены уголки природы, где размещаются календари 

наблюдений, дидактические игры и книги экологического содержания, комнатные растения, 

материал для экспериментальной деятельности и т.д. 

Система дополнительного образования направлена на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

физическом совершенствовании. На сегодняшний день в ДОО функционирует 12 кружков по 

различным направлениям. Не все направления дополнительного образования отвечают запросам 

родителей. У дошкольной организации  не всегда есть возможность привлечь специалистов -   

Взаимодействие с социальными партнерами в настоящее время затруднено из-за режима 

повышенной готовности в связи с пандемией короновируса. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста  строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
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организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы работы с родителями дошкольников 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование,  

- социологический опрос,  

-интервьюирование. 

1-2 раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды.  

2 раза в год 

 

Постоянно 

В управлении ДОО -Участие в работе попечительского и 

родительского комитетов, Совета ДОО; 

педагогических советах.  

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация;  

- памятки;  

- создание странички ДОО на сайте;  

- консультации, семинары, семинары-практикумы;  

- распространение опыта семейного воспитания;  

- родительские собрания.  

Ежемесячно  

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

2 раза в год 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Дни здоровья,  

- совместные праздники, развлечения.  

- клубы по интересам для родителей;  

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах;  

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

1 раз в квартал 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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Раздел III. Организационный. 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовает их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда ДОО экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
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освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.)  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 

Содержание развивающих центров в группах 
 

Наименование 

цента (уголка) Цель создания 
Содержание 

  

 Физкультур-

ный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для проведения подвижных игр и 

занятий, физкультурное оборудование, 

стимулирующие двигательную активность детей 

(традиционное и 

нетрадиционное), оборудование для профилактики 

плоскостопия 

график двигательной активности детей в течение 

дня, иллюстративный материал для ознакомления 

детей с видами спорта, известными спортсменами, 

картотеки: подвижных, пальчиковых игр, 

физкультминуток, считалок, папки 

по валеологии.  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Уголок  

природы 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

  Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

  Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую  тематику 

  Литература  природоведческого содержания. 

  Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные 

Инвентарь  для трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады и  др. 

Природный  и  бросовый  материал. 

Уголок 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Игры по развитию речи, ознакомлению с 

окружающим и др., помогающие детям 

объединять, классифицировать, подбирать, 

придумывать собственные игры. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Игровая зона Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний  об 

окружающем  мире в 

игре. Накопление 

Куклы 

Постельные принадлежности; 

Посуда: столовая, чайная кухонная; 

Сумочки и др. 
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жизненного опыта 

Уголок 

дорожной 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Литература о правилах дорожного движения. 

 Разные виды транспорта. 

Уголок по 

патриотическо

-му 

воспитанию 

Расширение 

краеведческих 

представлений  детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература   о 

достопримечательностях г. Йошкр-Олы, Звенигово. 

Символика (карта, герб, флаг Республики Марий 

Эл и России), куклы в национальных 

одеждах, дидактические игры. 

Книжный 

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Литературный  стенд с оформлением (портрет 

писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская  художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Театрализован

-ный 

уголок 

 

Развитие творческих 

способностей  ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширма. 

Разные виды  театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой и др.). 

Костюмы для игр. 

Уголок 

изодеятельно-

сти 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

  Материалы для рисования: традиционные и 

нетрадиционные, произведения 

искусства, по ознакомлению с жанрами для 

рассматривания, пособия по технике 

рисования, предметы декоративного и прикладного 

творчества, природный и 

бросовый материал, трафареты, контуры, 

раскраски, книги, выставки детского 

творчества, портреты художников и т.д. 

Цветные карандаши, восковые мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусочки  

поролона, лоскутки  ткани, палочки и 

др. 

Уголок 

уединения 

 Мягкая мебель, стол, альбомы с семейными 

фотографиями, телефон-игрушка, легкая 

ширма , беседка. 

Музыкальный 

уголок 

Развитие  творческих 

способностей  в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Музыкальные  инструменты 

Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 

Музыкально-дидактические игры 
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Уголок 

природы и 

экспериментал

ьной 

деятельности 

Развитие познавательных и 

аналитических 

способностей 

дошкольников 

Растения, животные, календарь наблюдений за 

погодой , опытные посадки и 

дневник наблюдений за ними, макеты ландшафта, 

глобус, карта природных зон, 

природоведческие игры, гербарий; декоративные 

композиции из природного 

материала, оборудование для трудовой 

деятельности в уголке; различные виды 

материалов (минералов), измерительные приборы, 

мерки, схемы, картотеки 

опытов; пособия, игры о солнечной системе; 

пособия о человеке; пособия по ПДД; 

книги, альбомы, раскладушки. 
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Структура предметно-пространственной среды ДОО 

 

Макропространство ДОО 

 

Кабинет заведующего  Музыкальный зал  Центр  детского творчества  Экологический центр 

       

Методический кабинет  Спортивный зал  Центр экспериментирования  
Центр 

сюжетно-ролевых игр 

       

Медицинская комната  Сенсорная комната  Уголок уединения  Центр детской литературы 

       

Кабинет 

 учителя-логопеда 
 Картинная галерея  

Центр театрально-

музыкальной деятельности 
 

Центр 

развивающих игр 

       

Кабинет учителя-

дефектолога            
 

Изба – музей марийской 

истории и культуры 
 

Центр краеведения  

(в старших группах) 
 

Уголок строительной, 

конструктивной 

деятельности       

Экологическая тропа ДОО  Музей боевой славы     

       

Спортивная площадка  
Холл по патриотическому 

воспитанию 
    

       

 

Аллея «Помним твой подвиг, советский 

солдат!», приуроченная к 70-летию Победы 

в ВОв 

   

Микропространство  (групповые помещения) 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ) 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации педагогов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие педагогов и обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы. 
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Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся различными видами 

деятельности (творчеством, медиа, физической культурой и 

т.д); 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

Учитель марийского языка - совместно с воспитателем, музыкальным руководителем 

осуществляет реализацию национально-регионального 

компонента, который включает: 

- изучение марийского языка, 

- воспитание интереса к  истории родного края, 

- знакомство с культурой и традициями марийского 

народа, 

- воспитание и бережное отношение к природе, 

- воспитание любви к родному краю, 

- воспитание толерантного отношения к людям разных 

национальностей, проживающих в Республике Марий Эл 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. 

№ 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации   по   разработке   программ   воспитания   ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 

9. Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

-  Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 

- Годовой план ДОО, 

- Учебный план, 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

- Рабочие программы специалистов ДОО, 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО)

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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3.6. 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 ДОО 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей  

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 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   (младенческого, 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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности 

и ответственности; 
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Модуль «Трудовое воспитание» 

Срок 

проведения Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Тематическая неделя:  

До свидания, лето!  

Здравствуй, детский сад! 

 Познакомить с детским садом  

как ближайшим социальным  

окружением ребенка:  

профессии сотрудников  

детского сада  

Познакомить с трудом  

помощника воспитателя, 

 закрепить название орудий  

труда, воспитывать  

уважение к труду взрослых,  

вызвать желание быть  

активным помощником 

Тематическая неделя:  

До свидания, лето!  

Здравствуй, детский сад! 

Расширять  

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, повар, 

медсестра и др.) 

Тематическая неделя: 

До свидания, лето! 

 Здравствуй, детский сад! 

Закреплять знания функций и 

обязанностей работников ДОО: 

воспитатель, музыкальный 

работник, заведующий, повар, 

медицинский работник ДОУ, 

помощник  воспитателя и др. 

Познакомить с профессиями 

педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога. 

Тематическая неделя: 

День знаний. 

Формировать  
представления о профессии 
учителя и «профессии» 
ученика, положительное 
отношение к этим видам 
деятельности. 

 

Тематическая неделя:  

Золотая осень. 

Во саду ли, в огороде 

Дать понятие о труде 

дворника, о его рабочем 

инвентаре; воспитывать 

желание помочь дворнику, 

развивать желание 

поддерживать чистоту и 

порядок на своем участке  

Тематическая неделя: 

Правила дорожные, детям 

знать положено. 

Уточнять знания детей о 
работе полицейского, 
работника ГИБДД. 
Расширять знания детей  о 
работе шофёра. Дать 
конкретные представления об 
общественной значимости 
труда. 

 

Тематическая неделя: 

Я и улица. 

Дать  представления о труде 

полицейского, об общественной 

значимости его труда, специфике 

работы работников ГИБДД.  

Уточнять  представления о работе 

различных видов транспорта, их 

назначении, о специфике работы 

водителей на различных видах 

транспорта. Закреплять правила 

дорожного движения. 

Тематическая неделя: 

Я и улица. 

Расширять знания о работе 

ГИБДД. 

Формировать  представления 

детей о профессиях людей, 

связанных с работой на 

транспорте; расширять 

представление детей о 

разнообразии профессий, 

конкретных трудовых 

действиях 

Тематическая неделя:  

Осень в жизни животных и 

птиц  

 

Тематическая неделя: 
Осеннее настроение 

Дары осени 
 

Тематическая неделя: 

Золотые краски осени 

Познакомить дошкольников 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Воспитывать 

уважение  к труду сельских 

Тематическая неделя: 

Осеннее настроение 

Закрепить  представления о 

различии между городом и 

селом; дать представление о 

профессиях людей, 
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жителей. работающих в овощеводстве, 

животноводстве; уточнить 
представление о труде хлеборобов; 

способствовать осознанию 

значимости 

сельскохозяйственного труда. 
Овощевод, растениевод, 

фермер, тракторист, комбайнер 

Тематическая неделя:  

Домашние животные 

Формировать 

представления о том, что 

уход за домашними 

животными направлен  

на удовлетворение их 

потребностей, чтобы им 

было хорошо. 

Тематическая неделя:  
Моя семья 

Обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях родителей.  
Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Тематическая неделя:  

Я в мире людей 

 

Тематическая неделя:  

День пожилого человека.  

Дары  осени. 

Расширять знания детей о 

профессиях, представленных в 

семьях воспитанников  

Октябрь Тематическая неделя:  

День рождения детского 

сада. Моя семья. 

Продолжать знакомство с  

детским садом как ближайшим  

социальным окружением  

ребенка: профессии  

сотрудников детского сада.  

Уметь  рассказывать, что 

должен знать и уметь 

воспитатель, какое главное 

качество воспитателя; какие 

задачи выполняет в детском 

саду 

Тематическая неделя:  
Юбилей детского сада 

Продолжать знакомить  
детей с детским садом и его 
сотрудниками.  
 

Тематическая неделя: 

Юбилей детского сада 

Расширять представления 

детей о профессиях 

сотрудников детского сада; 

познакомить с должностью 

старшего воспитателя, 

заведующего ДОО; 

знакомить с их деловыми и 

личностными качествами. 

 

Тематическая неделя: 

Юбилей детского сада 

Расширять представления 

детей о профессиях 

сотрудников детского 

сада, знакомить с их 

деловыми и личностными 

качествами. 

Познакомить с такими 

специальностями, как   

завхоз. Рассказать о 

специфике работы. 

Тематическая неделя:  

Я вырасту здоровым. 

Познакомить детей  

с профессиями врача и  

медицинской сестры; развивать 

 у детей наблюдательность;  

учить детей проявлять  

Тематическая неделя: 
Неделя доброты 

Познакомить детей с 

профессией педагога-

психолога. 

Тематическая неделя:  

Неделя доброты 

Расширять знания  детей о 

профессии педагога-психолога. 

Тематическая неделя: 

 Неделя доброты  
Закреплять знания детей о 

профессии педагога-психолога. 

Познакомить с профессиями 

дизайнер прически, моде льер, 

косметолог 
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сочувствие, заботливое  

отношение к своим  

друзьям 

Тематическая неделя:  

Осень в жизни животных и 

растений. 

Тематическая неделя:  

Осень в жизни животных и 

растений. 

 

Тематическая неделя:  

Осень в жизни животных и 

растений. 

Формировать  представление о 

профессии ветеринара. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи: значение 

ухода за животными на их рост и 

здоровье.  

 

Тематическая неделя:  

Осень в жизни животных и 

растений. 

Продолжать расширять знания 

детей о  профессии лесника; 

познакомить с профессиями 

эколога,  зоотехника. 

Тематическая неделя:  

Мой дом. 

Дать   представление о 
профессии строителя, что 
благодаря строителям в 
городе много красивых 
домов; развивать 
познавательный интерес, 
формировать представления 
об объектах ближайшего 
окружения; воспитывать 
чувство уважения к 
нелегкому труду строителя. 

Тематическая неделя:  

Мой дом.  
Расширять  и уточнять знания 

детей  о строительных 

профессиях. 

 

Ноябрь Тематическая неделя:  

Мой город 

Познакомить  детей с 

профессией – продавец, его 

обязанностями на работе; 

развивать речь и память 

детей; активизировать 

словарь и 

наблюдательность; 

воспитывать уважение к 

труду продавца, уважение к 

взрослым за их заботу. 

 

Тематическая неделя:  

Наш город 

Продолжать знакомить детей с 
«городскими профессиями»: 
продавец, парикмахер, шофер. 
расширять и обогащать 
представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, 
результатах труда. 
 

Тематическая неделя: 

С днем рождения, республика! 

Познакомить с профессиями, 

присущими для региона РМЭ. 

Рассказать о профессии 

экскурсовода. 

Дать представление о важности 

профессии строителя. 

Дать представления об объектах, 

возводимых строителями, их 

разнообразии и функциях. 

Формировать уважение к 

рабочим разных специальностей 

— каменщикам, плотникам, 

малярам, сантехникам, 

плиточникам, кровельщикам, 

электросварщикам. 

 

Тематическая неделя: 

С днем рождения, 

республика! 

Закрепить  и систематизировать 

представления о труде людей в 

промышленности, строительстве, 

торговле, на транспорте; 

воспитывать уважение к труду 

людей. Познакомить с 

профессиями, присущими 

для региона РМЭ. 



36 
 

Тематическая неделя:  

Народная культура, 

традиции 

Знакомить с народными 

промыслами.  

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Тематическая неделя:  

Народная культура, 

традиции 

Продолжать знакомить с 

народными промыслами.  

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Тематическая неделя:  

Мы – россияне 

Рассказать о людях, 

прославивших Россию, 

Республику Марий Эл. 

Прививать уважение к людям 

труда. 

Тематическая неделя:  

Мы – россияне 

Познакомить с регионами 

нашей страны, особенностями 

производства и профессий в 

каждом регионе в 

зависимости от климата (на 

юге – виноградники, на 

севере – оленеводство и т.д.) 

Рассказать о людях, 

прославивших Россию. 

Тематическая неделя: 
Посуда, утварь 

Дать представление детям о 

профессии повара; предметах, 

необходимых для работы; 

желание называть 

сотрудников детского сада по 

имени, отчеству; учить детей 

быть гостеприимными 

Тематическая неделя: 
Посуда, продукты питания 
Продолжать расширять  
знания о профессии 
повара, познакомить детей 
с профессией кулинара; 
расширять и обогащать 
представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, 
результатах труда. 

Тематическая неделя:  

Народная культура, традиции 
  Познакомить с названиями 
народных мастеров: гончары, 
стеклодувы, кружевницы, 
резчики по дереву и т.д. 

 

Тематическая неделя:  

Народная культура, традиции 
  Продолжать знакомить детей 
с названиями народных 
мастеров. 
 

 

Тематическая неделя: 

Мир профессий. 

Рассказывать детям о 
понятных профессиях 
(воспитателях, помощник 
воспитателя, врач, 
продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и 
обогащать представления 
о трудовых действиях, 
результатах труда. 
Обращать внимание на 
личностны качества 
(доброжелательный, 
чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, 
аккуратный) качества 
человека, которые 

. Тематическая неделя: 

Мир профессий. 

Дать элементарные 
представления о жизни и 
особенностях труда в 
городе и в сельской 
местности (с опорой на 
опыт детей). Продолжать 
знакомить с различными 
профессиями (шофер, 
продавец, врач и т.д.); 
расширять и обогащать 
представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, 
результатах труда. 
 

Тематическая неделя: 

Мир профессий. 

День  матери. 

Обобщить знания детей и 
знакомых профессиях, о 
важности значимости их 
труда, о том, что для 
облегчения труда 
используется разнообразная 
техника. Рассказывать о 
личностных и деловых 
качествах человека-
труженика. 
Прививать детям чувство 
благодарности к человеку за 
его труд. 

Тематическая неделя: 

Мир профессий 

День  матери 

Развивать интерес детей к 
людям разных профессий, 
раскрывать особенности 
профессиональной 
деятельности.  
Учить устанавливать связи 
между трудом людей 
разных профессий. 
Воспитывать уважение к 
трудящемуся человеку. 

Закреплять названия профессий 

родителей 
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помогают ему трудиться. 

Декабрь Тематическая неделя:  

Красота зимней природы. 

 

Тематическая неделя: 

Красота зимней природы 

 

Тематическая неделя: 

Зима пришла 

 

Тематическая неделя: 

Зима пришла 

Познакомить детей с 

профессией скульптора. 

Тематическая неделя: 

Животные и растений зимой 

Познакомить детей с 

профессией лесника, рассказать 

о важности профессии для 

природы родного края. 

Тематическая неделя: 

Животные и растений 

зимой 

Продолжать расширять  знания  

детей о  профессии лесника. 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы зимой 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы зимой 

Тематическая неделя: 

Климатические зоны. 

Животные Севера 

Познакомить детей с 

функциями работников 

зоопарка, дрессировщика 

Тематическая неделя: 

Новогодний праздник 

Познакомить  детей с 

помещением  и 

оборудованием  

музыкального зала, с тем, 

чем там занимается 

музыкальный  руководитель, 

какие его обязанности; 

воспитывать уважение к 

труду работников детского 

сада 

Тематическая неделя: 

Новый год у ворот 

Продолжать расширять 

знания детей о профессии 

музыкального 

руководителя; 

познакомить детей с 

профессией хореографа. 

Тематическая неделя: 

Новогодний праздник 

Познакомить детей с 

профессией артиста.  

Тематическая неделя: 

Новогодний праздник 

Продолжать знакомить 

детей с профессией 

артиста (цирка, театра, 

эстрады) 

Продолжать формировать 

представления детей о 

творческих профессиях, о 

театре (актёр, режиссёр, 

художник по костюмам и т.д.) 

Январь Тематическая неделя: 

Неделя забавы 

Познакомить  детей с 

помещением  и 

оборудованием  

спортивного зала, с тем, чем 

там занимается инструктор 

по физической культуре, 

какие у него обязанности; 

Тематическая неделя: 

Зимние забавы 

Обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях врача, 

медсестры, познакомить с 

их обязанностями и 

трудовыми действиями 

сформировать понимание 

Тематическая неделя: 

Зимние забавы 

Познакомить детей с 

представителями различного 

вида спорта: рассказать, что 

достижения спортсменов 

достигаются путем постоянных 

тренировок. рассказать об 

Олимпийских чемпионах 

Тематическая неделя: 

Зимние забавы 

Познакомить детей с 

представителями различных 

видов спорта, спортивными 

тренерами, спортивными 

врачами 
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воспитывать уважение к 

труду работников детского 

сада 

значимости данной 

профессии для общества. 
Воспитывать уважение и 

гордость за российских 

олимпийцев. 

Тематическая неделя: 

Неделя искусства 
 

Тематическая неделя: 

Неделя искусства 
Дать первичные 

представления о профессии 

художника. 

Тематическая неделя: 

Неделя искусства 
Продолжать формировать   

первоначальные представления  о 

труде людей творческих 

профессий. Продолжать 

знакомить детей с 

представителями различных 

видов  искусств: художник, 

артисты театра, музыкант, 

скульптор, архитектор, 

хореограф. 

Тематическая неделя: 

Неделя искусства 
Продолжать знакомить детей 

с представителями различных 

видов  искусств: художник, 

артисты театра, музыкант, 

скульптор, архитектор, 

хореограф. 

Формировать начальные 

представления о людях, 

работающих в музее: ученые, 

реставраторы, экскурсоводы   
 Тематическая неделя: 

Почемучки 
Формировать 

понимание того, что 

человек создает 

предметы, необходимые 

для его жизни и жизни 

других людей. 

Тематическая неделя: 

В мире полезных вещей 

Обобщить знания детей о 
знакомых профессиях; 
подводить к пониманию, 
что все предметы, вещи – 
продукты человеческого 
труда.  

Тематическая неделя:  

Народная культура, традиции 

 Продолжать знакомить детей с 
названиями народных мастеров: 
гончары, вышивальщицы, 
кружевницы, резчики по дереву и 
т.д. 

 

Тематическая неделя:  

Народная культура, традиции 

  Продолжить знакомить детей 
с названиями народных 
мастеров. 

Февраль Тематическая неделя: 

Основы безопасности 
Формировать первичные 
представления о 
безопасном поведении на 
дорогах, о 
представителях ГИБДД. 

Познакомить с 

профессией водителя; 

учить различать разные 

виды транспорта. 

Тематическая неделя: 

Основы безопасности 
Рассказать детям о работе 
пожарных, причинах 
возникновения пожаров и 
правилах поведения на 
пожаре 

 

Тематическая неделя: 
Что было до… 

Расширять представление детей о 

музейных работниках.  

Тематическая неделя: 
Что было до… 

Мир технических чудес 
Познакомить детей с 

профессиями: научный 

работник, инженер-

конструктор, инженер-

испытатель, химик, биолог, 

физик 

Вызвать интерес к этим 

профессиям, рассказать о 

значимости их труда. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 
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Тематическая проверка: 

Одежда  
Продолжать  воспитывать 
уважительное отношение к 
труду сотрудников детского 
сада; познакомить с 
профессией прачки, показать 
важность и нужность 
профессии, воспитывать 
уважение к работникам 
детского сада;  

. Тематическая неделя: 
Уголок природы 

Учить заботиться о 

растениях, выполнять 

элементарные трудовые 

поручения. 

Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Формировать  у детей 

представления о службах, 

входящих в систему обеспечения 

безопасности города (служба 

спасения, пожарная охрана, 

полиция, скорая помощь, служба 

газа); учить детей ценить мужество 

и героизм людей этих профессий, 

воспитывать уважительное 

отношение к ним 

Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Познакомить с профессиями 

спасателей, пожарных, 

врачей скорой помощи,  

Тематическая неделя: 
Уголок природы 

Учить заботиться о 

растениях, выполнять 

элементарные трудовые 

поручения. 

Тематическая неделя: 
Домашние животные 

Тематическая неделя: 

День защитника Отечества. 

Продолжать знакомить с 

разными родами войск   

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска),   

названиями представителей 

различных родов войск. 

Воспитывать гордость за 

героев войны, СВО. 

 

Тематическая неделя: 

День защитника Отечества. 

Продолжать знакомить с 

разными родами войск   

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска),   названиями 

представителей различных 

родов войск. 

Воспитывать гордость за 

героев войны, СВО. 

 

Тематическая неделя: 

Папин праздник 

Сформировать 

представление об 

особенностях военной 

службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть 

сильными, умелыми, учатся 

метко стрелять, 

преодолевать препятствия); 

 формировать 

представления о 

защитниках Отечества; 

воспитывать чувство 

гордости за свою армию. 

Тематическая неделя: 

День защитника 

Отечества. 

 Продолжать знакомить 

детей с «военными» 

профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник); 

воспитывать уважение к 

Российской армии. 

Март Тематическая неделя: 

8 Марта 

Учить детей рассказывать о 

профессиях своих мам (Где 

Тематическая неделя: 

Мамин праздник 

Познакомить с профессиями: 

парикмахер, косметолог, 

Тематическая неделя: 
Международный 

женский день 
Продолжать знакомить с 

Тематическая неделя: 
Международный 

женский день 
Продолжать знакомить с 
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работает? Что делает?) продолжать воспитывать 

уважение к людям труда. 

профессиями мам и бабушек. 

Познакомить с профессией 

дизайнер. Дать представление о 

том, что существуют дизайнеры 

интерьеров, дизайнер одежды 

(модельер).  

профессиями мам и бабушек. 

Обратить  внимание на то, что 

люди всегда стремятся быть 

красивыми, модными. 

Помогают им в этом: 

парикмахер, косметолог, 

стилист, модельер, закройщик, 

портной, обувщик.  

Тематическая неделя: 

Весна идет, весне дорогу  

 

Тематическая неделя: 

Весна-красна  

 

Тематическая неделя: 

Весна  

 

Тематическая неделя: 

Весна  

Расширять знания  детей о 

профессии эколога, работников 

заповедника 

Тематическая неделя: 

Книжкина неделя 
 

Тематическая неделя: 

Книжкина неделя 
Дать представление о 

профессии писатель, поэт; 

прививать любовь к 

художественному 

творчеству. 

Тематическая неделя: 

Неделя детской книги. 

Продолжать знакомить 
дошкольников с творчеством 
детских писателей и поэтов. 
Познакомить  детей с профессией 
библиотекаря; воспитывать 
бережное отношение к книге. 

 

Тематическая неделя: 

Неделя детской книги. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями: 

писатель, иллюстратор 

детской книги. 

 

Тематическая неделя: 

Этикет  

 

Тематическая неделя: 

Этикет  

Расширять знания о работе 

продавца. Продавцы продают 

товар. Они их показывают, 

дают покупателям советы. 

Работник торговли 

доброжелательный, 

коммуникабельный человек. 

Тематическая неделя: 

Этикет  

Познакомить детей с 

работниками кафе, уточнить 

правила этикета в общественных 

местах. 

Тематическая неделя: 

Этикет  

Расширять знания  детей  об 

обязанностях работников кафе: 

администратор, кондитер, повар, 

официант. 

Апрель Тематическая неделя: 

Неделя здоровья 
Продолжать знакомить детей 

с профессией инструктора по 

физической культуре, врача и 

медицинской сестры 

Тематическая неделя: 

Неделя здоровья 
Обогащать знания и 

представления детей о 

профессии фармацевт. 

Познакомить с их 

обязанностями и трудовыми 

Тематическая неделя: 

Неделя здоровья 

Закреплять знания детей о 

профессии врача, спортсмена. 

Тематическая неделя: 

Неделя здоровья 

Показать, что врачи имеют 

разные квалификации: 

терапевт, педиатр, лор, 

окулист, стоматолог. 

познакомить детей с 
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действиями.  Сформировать 

понимание значимости 

данной профессии для 

общества. 

функциями спортивного 

врача. 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы весной 

 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы весной. 

Земля-именинница 

. 

 

Тематическая неделя: 

Загадки космоса  

Расширение знаний детей о 
космосе, работе и труде 
космонавтов в процессе 
полёта на орбитальной 
космической станции. 

 

Тематическая неделя: 

Загадки космоса  

Расширение знаний детей о 
космосе, работе и труде 
космонавтов в процессе 
полёта на орбитальной 
космической станции. 

 

Тематическая неделя: 

Земля именинница.  

Цветущая весна 

  

. Тематическая неделя: 

Земля именинница. 

Цветущая 

Тематическая неделя: 

Транспорт 

Знакомить с городскими 

профессиями (полицейский, 

шофер, водитель автобуса). 

Тематическая неделя: 

Одежда. Обувь 

Познакомить детей с 

профессией швеи (кастелянт 

в детском саду). 

Тематическая неделя: 

Животные Юга. 
 

Тематическая неделя: 

Климатические зоны.  
Животные Юга. 

Продолжать знакомить с 

профессиями циркового 

искусства (жонглёр, акробат, 

фокусник, клоун, 

дрессировщик). Закрепить 

знания об особенностях этих 

профессий. Развивать 

творческие способности.  

Май Тематическая неделя:  
Этот День Победы 

Продолжать формировать 

представления о 

защитниках Отечества; 

воспитывать чувство 

гордости за свою армию. 

Тематическая неделя: 

День Победы 

Продолжать знакомить 

дошкольников с военными 

профессиями, прививать 

уважение к российскому 

солдату. 

Тематическая неделя: 

День Победы 

Продолжать знакомить с 

разными родами войск   

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска),   

названиями представителей 

различных родов войск. 

Воспитывать уважение детей 

к ветеранам войны. 

Тематическая неделя: 

День Победы 

Продолжать знакомить с 

разными родами войск   

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска),   названиями 

представителей различных 

родов войск. Воспитывать 

уважение детей к 

ветеранам войны. 
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Тематическая неделя:  

Веселые букашки 

 

Тематическая неделя: 

Труд в природе 

Формировать представления 

о работах, проводимых 

весной в саду и в огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада и в цветнике. 

Учить наблюдать за посадкой 

и всходами семян. 

Тематическая неделя: 

Труд в природе 

Рассказать детям о важности и 

значимости труда работников 

сельского хозяйства. Привлекать 

детей к посильному труду на 

участке детского сада и в 

цветнике. 

Тематическая неделя: 

Труд весной. 
Познакомить детей с 

профессиями: агроном, 
фермер,садовод, полевод, 

пчеловод, животновод 

Тематическая неделя:  

Труд в природе. День семьи 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и в огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на 

участке детского сада и в 

цветнике. 

Тематическая неделя: 
Насекомые. 
День семьи. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

родителей. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Тематическая неделя: 
Олимпийская неделя. 

Расширять знания  детей о 

профессии спортсмена. 

Тематическая неделя: 
Олимпийская неделя. 

Расширять знания  детей о 

профессии спортсмена. 

 Тематическая неделя: 

Лето 

Тематическая неделя: 

Лето  

Тематическая неделя: 
Праздник лета 

Тематическая неделя: 
Скоро в школу 

Обобщить знания детей о 
профессиях. 

 

 

 

Модули «Познавательное направление воспитания»  

 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Тематическая неделя: 

Здравствуй, детский 

сад! 

Кукольный театр 

«Козлик Бубенчик и 

его друзья» 

Тематическая неделя:  

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

Фотогазета 

«Как я провел лето» 

Тематическая 

неделя: Детский сад         

для ребят. 

Фотогазета  

«Как я провел лето» 

 

Тематическая 

неделя: 

Мой любимый 

детский сад. 

Развлечение  

«К нам в гости 

Тематическая неделя: 

День знаний. 

Викторина  

«Что мы знаем о 

школе?» 
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пришел Незнайка» 

Развлечение  

«К нам в гости 

пришел Незнайка» 

Тематическая неделя: 

Игрушки 

Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Тематическая неделя:  

Игрушки 

Развлечение  

«Город игрушек» 

 

Тематическая неделя: 

Правила дорожные, 

детям знать 

положено. 

Развлечение 

«Светофор 

Светофорыч и все, 

все, все»  

Тематическая 

неделя: 

Я и улица. 

Создание макета 

«Мой город» 

Тематическая неделя: 

Я и улица. 

Создание макета «Мой 

город» 

Тематическая 

неделя: Фрукты. 

Овощи 

Выставка из овощей 

«Чудеса с грядки». 

Тематическая неделя: 

Золотая осень. 

Во саду ли, в огороде 

Совместная выставка 

детей и взрослых «Чудеса 

с грядки» 

Тематическая 

неделя: Осеннее 

настроение 

Выставка фоторабот 

"Осенняя пора — очей 

очарованье…" -  

 совместная 

пейзажная фотосъёмка 

родителей с детьми. 

Тематическая 

неделя: 

Золотые 

 краски осени 

Выставка из 

овощей «Чудеса с 

грядки» 

Тематическая неделя: 

Осеннее настроение 

Экологический КВН  

«Юные знатоки природы» 

 Тематическая неделя:  

Осень в жизни животных и 

птиц  

Создание лэпбука «Осень» 

    

Октябрь Тематическая неделя: 

Семья. 

Тематическая неделя: 

Домашние животные 

Театрализованное 

представление «Волк и 

семеро козлят» 

Тематическая неделя: 

Осенний переполох 

Досуг  

«Птицы – наши 

друзья» 

Тематическая 

неделя: 

Животные и птицы 

осенью 

Праздник 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы 

осенью 

Развлечение  

«Осень, какая ты разная!» 
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Тематическая неделя: 

Осень. 

Праздник  «Осень» 

Тематическая неделя: 

Осень в жизни животных 

и растений 

Развлечение 

 «Осенний сундучок» 

Тематическая неделя: 

Осень в жизни 

животных 

Развлечение  

«Приметы осени» 

  

Тематическая неделя: 

Дикие животные  

Театрализованное 

представление  

«Колобок» 

Тематическая неделя:  

Мой дом. 

Театрализованное 

представление «Теремок» 

Тематическая неделя:  

Мой дом. 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

  

Ноябрь Тематическая неделя: 

Домашние животные.  

Развлечение  «На 

бабушкином дворе». 

Тематическая неделя:  

Мой город 

Фотовыставка безопасного 

селфи «Я и мой город». 

Тематическая неделя:  

Мой город 

Тематический праздник 

«Город, в котором ты 

живешь». 

Фотовыставка 

безопасного селфи  

«Я и мой город» 

Тематическая 

неделя: 

С днем рождения, 

республика! 

Праздник 

«С днем рождения, 

моя республика!». 

Фотовыставка 

безопасного селфи 

«Я и мой город» 

 

Тематическая неделя: 

С днем рождения, 

республика! 

Праздник 

«С днем рождения, 

моя республика!». 

Фотовыставка 

безопасного селфи 

«Я и мой город» 

 

Тематическая неделя:  

Дом. 

Театр на фланелеграфе 

«Теремок» 

Тематическая неделя: 

Посуда, утварь 

Создание  

мини-музея. 

Тематическая неделя: 

Посуда. Продукты 

питания. 

Театрализованное 

представление  

«Три медведя» 

  

Тематическая неделя: 

Одежда. 

Выставка 

«Одежда». 

Тематическая неделя: 

Мир профессий. 

Фотовыставка «Все 

работы хороши – 

выбирай на вкус!» 

Тематическая неделя: 

Мир профессий. 

 

Тематическая 

неделя: 

Мы – россияне! 

Развлечение 

«Былинные герои 

Древней Руси» 

Тематическая неделя: 

Мы – россияне! 

Развлечение 

«Былинные герои 

Древней Руси» 
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   Тематическая неделя: 

Мир профессий 

День  матери 

Развлечение 

«День матери». 

Фотовыставка 

ко Дню Матери 

"Загляните в 

мамины глаза". 

Тематическая неделя: 

Мир профессий 

День  матери 

Стенгазета «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус!» (фото профессий 

родителей)  

 

Декабрь Тематическая неделя: 

Зима.  

Дикие животные. 

Развлечение  

 «Зимняя сказка». 

 

Тематическая неделя: 

Красота зимней природы 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

радости» 

Тематическая 

неделя: Красота 

зимней природы 

Театрализованное 

представление 

«Рукавичка». 

Тематическая 

неделя: 

Зима пришла 

Животные и 

растений зимой 

Квест-игра  

«Приключения в 

зимнем лесу» 

Тематическая неделя: 

Зима пришла Животные 

и растений зимой 

Квест-игра  

«Приключения в 

зимнем лесу» 

 Тематическая неделя: 

Животные и птицы 

зимой 

Тематическая 

неделя: 

Животные и птицы 

зимой 

Акция  

«Покормите птиц 

зимой!» 

Тематическая 

неделя: 

Климатические зоны. 

Животные Севера 

Создание макета 

«Жители крайнего 

Севера». 

Тематическая неделя: 

Климатические зоны. 

Животные Севера 

Создание макета 

«Жители крайнего 

Севера». 

Январь Тематическая неделя: 

Продукты питания. 

Посуда. 

Развлечение   

«Ладушки в гостях у 

бабушки». 

Тематическая неделя: 

Почемучки 

Фокусы  

«Волшебная 

коробочка» 

Тематическая неделя: 

В мире полезных 

вещей 

Мини-музей из 

цикла «История 

вещей» 

Тематическая 

неделя: 

Что было до… 

Создание мини-

музея «История 

вещей» 

Тематическая неделя: 

Что было до… 

Создание мини-музея 

«История вещей» 
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Февраль Тематическая неделя: 

Мебель. 

Строительная игра  

«Дом для медведей» 

Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Развлечение «Поможем 

Незнайке» 

 

Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Театрализованное 

представление 

«Добрый и злой 

огонь» 

Тематическая 

неделя: 

Основы 

безопасности 

Развлечение  

«Азбука 

безопасности» 

Тематическая неделя: 

Мир технических чудес 

Шашечный турнир 

 Тематическая неделя: 

Одежда  

Развлечение «Бабушка-

загадушка» 

  Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Развлечение  

«Азбука 

безопасности» 

Март Тематическая неделя: 

Весна. Дикие 

животные. 

Развлечение  

«Весна пришла». 

Тематическая неделя: 

Весна идет, весне дорогу  

Театрализованное 

представление 

«Заюшкина избушка». 

Тематическая неделя: 

Весна-красна  

Создание лэпбука 

«Весна» 

Тематическая 

неделя: 

Весна  

Развлечение  

«Весна пришла – 

прилетели птицы» 

Тематическая неделя: 

Весна  

Изготовление лэпбука 

«Весна» 

 

Апрель Тематическая  неделя: 

Посуда. Продукты 

питания 

Выставка «Посуда» 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы 

весной 

Развлечение   

«В весеннем лесу». 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы 

весной. 

Земля-именинница 

Развлечение  

«Мы пойдем в 

весенний лес» 

Тематическая 

неделя: 

Загадки космоса  

КВН 

«Космические 

дали» 

Тематическая неделя: 

Загадки космоса  

КВН 

«Космические дали» 

Тематическая неделя: 

Транспорт 

Досуг  «Веселый поезд». 

Тематическая неделя: 

Транспорт 

Создание макета 

«Улица» 

Тематическая неделя: 

Одежда. Обувь. 

Изготовление  

лэпбука 

Тематическая 

неделя: 

Земля именинница. 

Цветущая весна 

Развлечение   

«Весенний хоровод»  

Тематическая неделя: 

Земля именинница. 

Цветущая весна 

Развлечение   

«Весенний хоровод» 

    Тематическая 

неделя: 

Тематическая неделя: 

Животные Юга. 



47 
 

Животные Юга. 

Конкурс 

интеллектуалов. 

Конкурс 

интеллектуалов. 

Май Тематическая неделя: 

Насекомые  

Композиция на ковре 

«Насекомые на 

лужайке» 

Тематическая неделя: 

Веселые букашки 

Создание лэпбука 

«Весна в жизни птиц и 

зверей». 

Тематическая неделя: 

Труд в природе 

Акция  

«Спасем планету от 

мусора» 

Тематическая неделя: 

Труд в природе 

Акция  

«Спасем планету от 

мусора» 

Тематическая неделя: 

Труд в природе 

Акция  

«Спасем планету от 

мусора» 

 Тематическая неделя:  

Труд в природе. 

Досуг  

«Во саду ли, в огороде». 

   

Лето     Конкурс детского 

творчества 

Конкурс детского 

творчества 

 

Модуль «Экологическое воспитание»  

 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Тематическая неделя: 

Фрукты. Овощи. 

Выставка из овощей 

«Чудеса с грядки». 

Тематическая неделя: 

Золотая осень. 

Во саду ли, в огороде. 

Совместная выставка 

детей и взрослых «Чудеса 

с грядки» 

 

Тематическая неделя: 

Осеннее настроение 

Выставка фоторабот 

"Осенняя пора — очей 

очарованье…" - 

совместная 

пейзажная фотосъёмка 

родителей с детьми. 

Тематическая 

неделя: Золотые 

краски осени 

Беседы об 

осени 

Тематическая неделя: 

Осеннее настроение 

Экологический КВН 

«Юные знатоки 

природы» 

 Тематическая неделя: 

Осень в жизни животных 

и птиц. 

Тематическая неделя: 

Дары осени 

Театрализованное 

Тематическая 

неделя: 

Дары осени 

Тематическая неделя: 

Дары осени 

Выставка поделок из 
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Создание лэпбука 

«Осень» 

 

представление 

«Пых». 

Выставка поделок из 

овощей 

«Чудеса с грядки» 

Выставка 

поделок из 

овощей «Чудеса 

с грядки» 

овощей «Чудеса с 

грядки» 

 Тематическая неделя: 

Домашние животные 

Театрализованное 

представление «Волк и 

семеро козлят» 

   

Октябрь Тематическая неделя: 

Осень. 

Праздник  «Осень». 

Создание лэпбука 

«Осень». 

Тематическая неделя: 

Осень в жизни 

животных и растений 

Развлечение 

«Осенний сундучок» 

Тематическая неделя: 

Осенний переполох 

Досуг 

«Птицы – наши 

друзья» 

Тематическая 

неделя: 

Животные и 

птицы осенью 

Праздник 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы 

осенью 

Развлечение 

«Осень, какая ты разная!» 

Тематическая неделя: 

Дикие животные 

Театрализованное 

представление  «Колобок» 

 

 Тематическая неделя6 

Осень в жизни 

животных 

Развлечение 

«Приметы осени» 

  

Ноябрь Тематическая неделя: 

домашние животные. 

Развлечение  «На 

бабушкином дворе». 

Создание мини-музея 

кошки (собаки). 

 

Тематическая неделя: 

Наш город. 

Беседы о природе родного 

края. 

Тематическая неделя: 

Наш город. 

Беседы о природе 

родного края. 

Тематическая 

неделя: С днем 

рождения. 

республика! 

Викторина 

«Люби и знай 

родной край!» 

Тематическая неделя: С 

днем рождения. 

республика! 

Беседы о природе 

родного края 

   Тематическая 

неделя: Мы - 

россияне 

Беседы о природе 

Тематическая неделя: 

Мы - россияне 

Беседы о природе нашей 

страны 
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нашей страны 

Декабрь  Тематическая неделя: 

Зима. 

Дикие животные. 

Развлечение 

«Зимняя сказка». 

Создание лэпбука «Зима» 

Тематическая неделя: 

Красота зимней 

природы 

Акция «Кормушка». 

 

 

Тематическая неделя: 

Красота зимней 

природы 

Выставка детских 

поделок «Здравствуй, 

Зимушка-Зима» 

 

Тематическая 

неделя: Зима 

пришла 

Квест-игра 

«Приключения 

в зимнем лесу» 

Тематическая неделя: 

Зима пришла 

Квест-игра 

«Приключения 

в зимнем лесу» 

 Тематическая неделя: 

Жизнь животных и 

птиц  зимой. 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

радости» 

Тематическая неделя: 

Жизнь животных и 

птиц  зимой. 

Акция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

 

Тематическая 

неделя: 

Климатические 

зоны. 

Животные Севера 

Создание макета 

«Жители 

крайнего 

Севера». 

Тематическая неделя: 

Климатические зоны. 

Животные Севера 

Создание макета 

«Жители крайнего 

Севера». 

Январь  Тематическая неделя: 

Зимние забавы 

 

Тематическая неделя: 

Зимние забавы 

 

Тематическая неделя: 

Зимние забавы 

 

Тематическая 

неделя: Зимние 

забавы 

Тематическая неделя: 

Зимние забавы 

 

Февраль  Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Беседы о безопасном 

поведении в природе. 

Развлечение «Уроки 

безопасности» 

 

Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Беседы о безопасном 

поведении в природе. 

Развлечение «Поможем 

Незнайке» 

Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Беседы о безопасном 

поведении в природе 

Тематическая 

неделя: Основы 

безопасности 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе 

Тематическая неделя: 

Основы безопасности 

Беседы о безопасном 

поведении в природе 

 Тематическая неделя: 

Уголок природы. 

Выставка фотографий 

домашних любимцев 

Тематическая неделя: 

Уголок природы 
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  Тематическая неделя: 

Домашние животные 

Выставка фотографий 

домашних любимцев 

с рассказами детей 

  

Март  Тематическая неделя: 

Весна. Птицы. 

Развлечение 

«Солнышко-ведрышко». 

 

Тематическая неделя: 

Весна идет, весне 

дорогу. 

Театрализованное 

представление 

«Заюшкина избушка». 

Тематическая неделя: 

Весна-красна 

Изготовление 

лэпбука «Весна» 

Тематическая 

неделя: Весна 

Развлечение 

«Весна пришла 

– прилетели 

птицы» 

Тематическая неделя: 

Весна 

Изготовление лэпбука 

«Весна» 

Тематическая неделя: 

Весна. Дикие животные. 

Развлечение 

«Весна пришла». 

 

    

Апрель  Тематическая неделя: 

Весна. 

Вода вокруг нас. 

Акция «Кораблики» - 

изготовление родителями 

корабликов. 

 

Развлечение 

«Игры-забавы с водой» 

 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы 

весной. 

Развлечение 

«В весеннем лесу». 

Тематическая неделя: 

Животные и птицы 

весной. 

Земля-именинница 

Развлечение 

«Мы пойдем в 

весенний лес» 

Тематическая 

неделя: Загадки 

космоса. 

КВН 

«Космические 

дали» 

Тематическая неделя: 

Загадки космоса. 

КВН 

«Космические дали» 

   Тематическая 

неделя: Земля 

именинница. 

Цветущая весна 

Развлечение 

«Весенний 

хоровод 

Тематическая неделя: 

Земля именинница. 

Цветущая весна 

Развлечение 

«Весенний хоровод» 
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    Тематическая 

неделя: 

Климатические 

зоны. 

Животные Юга. 

Беседы по  

формированию и 

расширению 

знаний детей о 

животных жарких 

стран. 

Тематическая неделя: 

Климатические зоны. 

Животные Юга. 

Беседы по  формированию 

и расширению знаний 

детей о животных жарких 

стран. 

Май  Тематическая неделя: 

Насекомые. 

Композиция на ковре 

«Насекомые на лужайке» 

Тематическая неделя: 

Веселые букашки. 

Создание лэпбука 

«Весна в жизни птиц и 

зверей». 

Тематическая неделя: 

Труд в природе 

Акция 

«Спасем планету от 

мусора» 

Тематическая 

неделя: Труд 

весной. 

Акция 

«Спасем планету 

от мусора» 

Тематическая неделя: 

Труд весной. 

Акция 

«Спасем планету от 

мусора» 

 Тематическая неделя: 

Труд в природе 

Досуг 

«Во саду ли, в огороде». 

   

Лето Тематическая неделя: 

Экологическое лето 

Развлечение 

«В гости к Лету» 

Тематическая неделя: 

Экологическое лето. 

Развлечение 

«В гости к Лету» 

Тематическая неделя: 

Экологическое лето 

Развлечение 

«В гости к Лету» 

Тематическая 

неделя: 

Экологическое 

лето 

Экологический 

поход 

Тематическая неделя: 

Экологическое лето 

Экологический поход 

Тематическая неделя: 

Безопасное лето. 

Беседы о безопасном 

поведении в природе. 

 

Тематическая неделя: 

Безопасное лето. 

Беседы о безопасном 

поведении в природе. 

 

Тематическая неделя: 

Безопасное лето. 

Беседы о безопасном 

поведении в природе. 

 

Тематическая 

неделя: 

Безопасное лето. 

Беседы о 

безопасном 

Тематическая неделя: 

Безопасное лето. 

Беседы о безопасном 

поведении в природе. 

Развлечение «Знатоки 
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поведении в 

природе. 

Развлечение 

«Знатоки 

безопасности» 

безопасности» 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

 

Срок 

проведе-

ния 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Спортивное  развлечение 

«Мы смелые, умелые» 

  Туристический поход Туристический поход 

Октябрь Тематическая неделя: 

Я вырасту здоровым 

Тематическая неделя: 

Я вырасту здоровым 

День 

психологического 

здоровья 

День 

психологического 

здоровья 

День 

психологического 

здоровья День психологического 

здоровья 

День психологического 

здоровья 

Пальчиковый театр 

«Дружная семья» 

 

Ноябрь    Фестиваль народных 

подвижных игр 

«Мы – россияне» 

Развлечение 

«Былинные герои 

Древней Руси» 

Декабрь  Спортивное 

развлечение «Зимние 

радости» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

мороза не боимся» 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» (на 

стадионе города) 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» (на 

стадионе города) 

Январь Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья  Неделя здоровья Неделя здоровья 

Спортивное развлечение Спортивное развлечение 

«Малышам давно 

известно: быть 

здоровым нужно с 

детства!» 

Спортивное 

развлечение «Ах, 

вы, сани, мои 

сани!» 

Малая зимняя 

Олимпиада. 

Чемпионат по хоккею. 

Малая зимняя 

Олимпиада. 

Чемпионат по 

хоккею. 

Февраль Спортивное  развлечение. Спортивное Досуг Военно-спортивная Военно-спортивная 
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 развлечение «Будем 

сильными расти» 

«Буду, как папа». 

 

игра «Зарница» игра «Зарница» 

Апрель Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

Спортивное развлечение Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в страну 

сказок» 

Спортивное 

развлечение 

«День 

здоровья» 

Туристический поход Туристический поход 

Май   Спортивный досуг 

«Светлый праздник- 

День Победы» 

Малая летняя 

Олимпиада. Чемпионат 

по футболу 

Малая летняя 

Олимпиада. 

Чемпионат по футболу 

Лето Спортивные развлечения Спортивные развлечения Спортивный праздник Спортивный праздник Спортивный праздник 

 

 

Модуль «Этико-эстетическое направление воспитания» 

Срок 

проведе-

ния 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Кукольный театр «Козлик 

Бубенчик и его друзья» 

Развлечение  

«Город игрушек» 

Выставка фоторабот 
"Осенняя пора — очей 

очарованье…" -  
совместная 

пейзажная фотосъёмка 

родителей с детьми. 

Выставка из 

овощей «Чудеса с 

грядки» 

Выставка поделок из 

овощей «Чудеса с 

грядки» 

Развлечение   

«Мои любимые игрушки». 

Совместная выставка 

детей и взрослых 

«Чудеса с грядки» 

Театрализованное 
представление 

«Пых». 
Выставка поделок из 

овощей  
«Чудеса с гряди» 

  

 Театрализованное 

представление «Волк 

и семеро козлят» 
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Октябрь Выставка из овощей  

«Чудеса с грядки». 

Концерт для кукол 
«Любим петь и 

танцевать». 
Фотогалерея 

 ко Дню пожилых 

людей «Бабушка 

рядом с дедушкой». 

Фотогалерея 

ко Дню пожилых 

людей «Бабушка 

рядом с дедушкой». 

 

Фотогалерея 

 ко Дню пожилых 

людей «Мои любимые 

бабушки и дедушки». 

 

Фотогалерея 

 ко Дню пожилых людей 

«Мои любимые бабушки 

и дедушки». 

 

Праздник  «Осень». 

 

Развлечение 

 «Осенний сундучок» 

Досуг 

«Птицы – наши 

друзья» 

Выставка детских 

рисунков «Я 

люблю свой 

детский сад!» 

Праздник  
«День рождения  
детского сада». 

 

Театрализованное 

представление  «Колобок» 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Развлечение  
«Приметы осени» 

Праздник 
«Осень в гости к нам 

пришла» 

Развлечение  
«Осень, какая ты 

разная!»  
 

   Театрализованное 
представление 

«Теремок» 

  

Ноябрь Развлечение  

 «На бабушкином дворе». 

 
Фотовыставка 

безопасного селфи 

«Я и мой город». 

Тематический праздник 
«Город, в котором ты 

живешь». 
Фотовыставка 

безопасного селфи  
«Я и мой город» 

 Праздник 
«С днем рождения,  
моя республика!». 

Фотовыставка  
безопасного селфи  
«Я и мой город» 

Фланелеграф  

«Теремок» 

Тематическая неделя: 

Народная культура, 

традиции 

Педагогический проект 

«Матрешка» 

 

Тематическая неделя: 

Народная культура, 

традиции 

Педагогический 

проект по одному из 

направлений 

декоративно-

прикладного искусства 

Тематическая неделя: 

Народная культура, 

традиции 

Педагогический 

проект по одному из 

направлений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Тематическая неделя: 

Народная культура, 

традиции 

Педагогический 

проект по одному из 

направлений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Стенгазета  

«Мамочка любимая». 

Создание  

мини-музея. 

Театрализованное 

представление  

Развлечение  

«День матери». 

Развлечение  

«День матери». 
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Выставка детских работ. «Три медведя»   

 Развлечение 

«Очень маму я 

люблю». 

Фотовыставка  

ко Дню Матери 

"Загляните в мамины 

глаза". 

Концерт «Любимые 

песни для любимой 

мамочки» 

  

Декабрь Развлечение  

 «Зимняя сказка». 

Новогодний утренник Театрализованное 

представление 

«Рукавичка». 

Выставка детских 

поделок «Здравствуй, 

Зимушка-Зима» 

Праздник  

«Новый год».  

Творческая выставка  

детей и взрослых  

«Новогодняя сказка» 

Праздник  

«Новый год».  

Выставка совместного 

творчества детей  и 

взрослых  

«Новогодняя сказка». 

 

Новогодний праздник  Праздник 

«Новый год» 

  

Январь Развлечение   

«Ладушки в гостях у 

бабушки». 

Тематическая 

неделя: 

Неделя искусства 

Забавы с красками, 

карандашами  

Тематическая 

неделя: 

Неделя искусства 

Развлечение  

«Игры-забавы с 

красками» 

Тематическая неделя: 

Неделя искусства 

Виртуальная  

экскурсия в музей 

Тематическая неделя: 

Неделя искусства 

Викторина  

«Знатоки искусства» 

  Мини-музей из 

цикла «История 

вещей» 

Создание мини-

музея в группе 

«История вещей» 

Создание мини-музея 

«История вещей» 

Февраль  Развлечение 

«Поможем 

Незнайке» 

Театрализованное 

представление 

«Добрый и злой 

огонь» 

Праздник 

«Военно-спортивная 

игра «Зарница». 

Праздник 

«Военно-спортивная 

игра «Зарница». 

 Развлечение 

«Бабушка-

Досуг 

«Буду, как папа».  
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загадушка» Фотовыставка пап и 

дедушек  в военной 

форме 

Март Праздник «Вот какая мама – 

золотая прямо!». 

Выставка творческих работ 

«Мамины руки не знают 

скуки!» 

Праздник  

«Мамин праздник» 

 

Праздник  

«Мамин 

праздник».  

Выставка работ 

«Мамины руки не 

знают скуки!» 

Праздник «Мамочка 

милая, мама моя!». 

Выставка  

«Мамины руки не знают 

скуки!» 

 

Праздник «Мамочка 

милая, мама моя!». 

Выставка «Мамины 

руки не знают скуки!» 

 

Развлечение  «Солнышко-

ведрышко». 

 

Театрализованное 

представление 

«Заюшкина 

избушка». 

Тематическая неделя: 

Книжкина неделя 

Конкурс чтецов по 

творчеству 

К.Чуковского 

Развлечение  

«Весна пришла – 

прилетели птицы» 

 

Тематическая неделя: В 

гостях  у сказки. 

Театр игрушки по знакомым 

произведениям 

Тематическая неделя: 

Книжкина неделя 

Конкурс чтецов по 
творчеству 

К.Чуковского 

Тематическая неделя: 

Этикет 

Развлечение  

«День вежливости» 

Тематическая неделя: 

Неделя детской книги 
Конкурс чтецов по 

творчеству 

К.Чуковского 

Тематическая неделя: 

Неделя детской книги 
Конкурс чтецов по 

творчеству 

К.Чуковского 

  Тематическая неделя: 

Этикет 

Оформление 

альбома «Этикет с 

малых лет» 

 Тематическая неделя: 

Этикет 

 

Тематическая неделя: 

Этикет 

 

Апрель  Развлечение  

«Весна пришла». 
Развлечение   

«В весеннем лесу». 

Развлечение 
«Мы пойдем в 

весенний лес» 

Развлечение   
«Весенний хоровод»  

 

Развлечение   
«Весенний хоровод»  

 

Досуг  «Веселый поезд».     

Май  Развлечение   «Праздничная 

прогулка». 

 

Досуг  
«Во саду ли, в 

огороде». 

 Праздник  
«День Победы».  

Выставка  рисунков  
«Мы помним, мы 

гордимся!» 

Праздник  
«День Победы».  

Выставка  рисунков  
«Мы помним, мы 

гордимся!» 
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Лето  Развлечение  

«В гости к Лету» 
 Развлечение 

«Наступило лето» 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!». 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!». 

 

 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» и национально-региональный компонент 

 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Создание макета 

«Наша улица» 

Создание макета 

«Наша улица» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я живу» 

Фотогалерея 

ко Дню пожилых 

людей «Мои 

любимые бабушки и 

дедушки» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Фотогалерея 

ко Дню пожилых людей 

«Мои любимые бабушки 

и дедушки» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

Фотогалерея 

ко Дню пожилых 

людей «Мои 

любимые бабушки и 

дедушки» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Фотогалерея 

ко Дню пожилых 

людей «Мои 

любимые бабушки и 

дедушки» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Фотогалерея 

ко Дню пожилых людей 

«Мои любимые бабушки и 

дедушки» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

Ноябрь Развлечение  «На 

бабушкином дворе». 

Создание мини-музея. Тематический праздник 

«Город, в котором ты 

живешь» 

Праздник 

«С днем рождения, 

моя республика!». 

Праздник 

«С днем рождения, 

моя республика!». 

Фотовыставка 

безопасного селфи 

«Я и мой город» 

 

Фотовыставка 

безопасного селфи 

«Я и мой город» 

 

Фотовыставка 

безопасного селфи 

«Я и мой город» 

 

Фотовыставка 

безопасного селфи 

«Я и мой город» 

 

Фотовыставка 

безопасного селфи 

«Я и мой город» 
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   Развлечение 

«Былинные герои 

Древней Руси» 

 

Развлечение 

«Былинные герои 

Древней Руси» 

 

 Педагогический проект 

«Матрешка» 

 

Педагогический 

проект 

по одному из 

направлений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Педагогический 

проект 

по одному из 

направлений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Педагогический проект 

по одному из 

направлений 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Стенгазета 

«Мамочка любимая». 

 

Развлечение 

«Очень маму я 

люблю». 

Концерт «Любимые 

песни для любимой 

мамочки» 

Фотовыставка 

ко Дню Матери 

"Загляните в мамины 

глаза". 

Развлечение 

«День матери». 

Фотовыставка 

ко Дню Матери 

"Загляните в 

мамины глаза". 

 

Развлечение 

«День матери». 

Фотовыставка 

ко Дню Матери 

"Загляните в мамины 

глаза". 

 

Декабрь Оформление 

уголка группы на 

тему «В гостях у 

бабушки Арины» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

 

Создание макета 

«Жители крайнего 

Севера». 

Создание макета 

«Жители крайнего 

Севера». 

Январь Педагогический проект 

по народной игрушке. 

Педагогический проект 

по народной игрушке. 

Создание мини-

музея «История 

вещей» 

Создание мини-

музея «История 

вещей» 

Создание мини-музея 

«История вещей» 

Развлечение 

«Ладушки в гостях у 

бабушки». 
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Февраль Спортивное  

развлечение. 

Выставка военной 

техники. 

 

Спортивное 

развлечение «Будем 

сильными расти». 

Выставка военной 

техники. 

 

Досуг 

«Буду, как папа». 

Фотовыставка пап и 

дедушек  в военной 

форме 

 

Праздник 

«Военно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Праздник 

«Военно-спортивная 

игра «Зарница». 

Март «Вот какая мама – 

золотая прямо!». 

Выставка 

творческих работ 

«Мамины руки 

не знают скуки!» 

Праздник 

«Мамин праздник». 

Выставка работ 

«Мамины руки не 

знают скуки!» 

 

Праздник 

«Мамин праздник». 

Выставка работ 

«Мамины руки не 

знают скуки!» 

 

Праздник 

«Мамочка милая, 

мама моя!». 

Выставка работ 

«Мамины руки не 

знают скуки!» 

Праздник «Мамочка 

милая, мама моя!». 

Выставка работ 

«Мамины руки не 

знают скуки!» 

 

Апрель Спортивное 

развлечение 
Развлечение 

«В весеннем лесу». 

Развлечение 

«Мы пойдем в 

весенний лес» 

КВН 

«Космические 

дали» 

КВН 

«Космические дали» 

 Создание макета 

«Улица» 

   

Май Развлечение   

«Праздничная 

прогулка». 

Фотовыставка 

«Моя семья». 

Выставка  военной 

техники 

Спортивный досуг 

«Светлый праздник- 

День Победы» 

 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка  рисунков 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка  рисунков 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

 

Июль Праздник «Дружная 

семейка» 

Праздник «Дружная 

семейка» 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День семьи» 

Август Фотовыставка 

«Лето красное, 

прекрасное» 

Фотовыставка «Лето 

красное, прекрасное» 

Конкурс 

детского 

творчества 

Конкурс детского 

творчества 

Конкурс детского 

творчества 

 

 

 

Модуль «Конкурсное движение» 
Ранний возраст 
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Срок 

проведения 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 
Старший возраст Подготовительный возраст 

Январь    Малая зимняя Олимпиада. 

Чемпионат по хоккею. 

Малая зимняя Олимпиада. 

Чемпионат по хоккею. 

Февраль    Викторина 

«Знатоки искусства» 

Викторина 

«Знатоки искусства» 

   Шашечный турнир Шашечный турнир 

Март  Конкурс чтецов 

по творчеству 

К.Чуковского 

Конкурс чтецов 

по творчеству 

К.Чуковского 

Конкурс чтецов 

по творчеству К.Чуковского 

Конкурс чтецов 

по творчеству К.Чуковского 

Апрель    Конкурс интеллектуалов Конкурс интеллектуалов 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 
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 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
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