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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка- детского сада №28 
«Сказка» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 
организацию воспитательной работы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка- детского 
сада №_28 «Сказка» (далее–МБДОУ детский сад №_28 «Сказка») и является 
обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №28 «Сказка»  разработана в 
соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024года» (далее–Указ Президента 
РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 
- 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 
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г. № 2/20). 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной  программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
воспитанников МБДОУ д/с №28 «Сказка»  и их приобщение к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие 
воспитания в дошкольном образовательном учреждении(далее-ДОУ)и 
воспитания в семьях детей от 2 лет до8лет. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 
модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 
которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 
ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То есть: 
одна задача – один модуль. Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в 
Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 
воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, 
кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
 
       1. ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В ДОУ 
 
В МБДОУд/с №28 «Сказка» образовательная деятельность осуществляется 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной 
общеобразовательной программой.  

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
культурных, 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. 

В  связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый процесс, 
основанный на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и,  принятых 
в обществе, правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства. Основной целью образовательной  деятельности ДОУ является 
формирования общей культуры личности обучающихся, ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры 

 
с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
 
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

 
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 
в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими 
учебный материал при фронтальной работе и т.д.) 

 
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно – 

пространственной среде (РППС), которая образуется совокупностью природных, 
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 
РППС обогащается за счет количественного накопления материально – 
технической базы, улучшения качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 
открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным, половым 
особенностям и индивидуальным образовательным потребностям обучающихся. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 
среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 
действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 
помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 
Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 
режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в 
течение дня, недели определяется комплексно, 

 
в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 
часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного 
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режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных 
игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 
самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 
умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

 
Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 
семьи к участию в образовательной деятельности. С этой целью проводятся 
родительские встречи, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 
фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 
развлечений, походов, экскурсий и др. 

 
2.Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании 
в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).  

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания 
в ДОУ:  

создание условий для самоопределения и социализации детей 
дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитание личности 
ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально значимую 
деятельность.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
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педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские взаимоотношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

            Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 
мы определили конкретные задачи:  

 
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 
развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

 
 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 
 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 
 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 
культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 
 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 
и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 
детей. 

 
  Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким 
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, 
в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие: - быть 
вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; - уважать старших и 
заботиться о младших; - стремиться устанавливать хорошие отношения с 
другими людьми; - быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; - 
любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; - беречь и охранять 
окружающую природу; - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 
здоровый образ жизни. На основе знаний у ребенка складываются 
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элементарные моральные суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое 
«плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для 
него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 
своего поведения. 

 
 

               3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений (модулей) воспитательной работы МБДОУ 
д/с №28 «Сказка»:  

3.1 Модуль «Организованная образовательная деятельность»   

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 
неразрывны. Обучая – воспитываем, воспитывая – обучаем. В процессе 
организованной образовательной деятельности в ДОУ усилена воспитательная 
составляющая. Особое внимание уделяется развитию таких качеств личности 
ребёнка, как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 
любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание ООД 
включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 
исторические и национально-культурные традиции народов России.   

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в 
ООД:   

 установление доверительных взаимоотношений между взрослыми и 
детьми для  

реализации задач воспитания;   

 использование форм организации детской деятельности  в ООД для 
решения  

воспитательных задач;  

 использование предметного содержания ООД для решения 
воспитательных задач.   

Установление доверительных взаимоотношений между взрослыми и детьми 
для реализации задач воспитания может осуществляться в форме партнерской 
деятельности взрослого с детьми, а именно: включенность взрослого в 
деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение детей к 
деятельности; свободное общение вовремя ООД. Это способствует позитивному 
восприятию детьми обучающего материала в ООД, привлечению внимания 
воспитанников к обсуждаемой информации, активизации их познавательной 
деятельности. В то же время педагог побуждает дошкольников соблюдать в ООД 
общепринятые нормы поведения, правила общения со взрослыми и сверстниками, 
принципы организации той или иной деятельности.  

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных задач: 
интегрированная деятельность в форме занимательных игр, игр-путешествий, 
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ситуативных бесед, театральных постановок; праздники, досуги, соревнования; 
разработка проектов. Эти формы стимулируют познавательную мотивацию 
дошкольников, дают воспитанникам возможность приобрести опыт ведения 
диалога со взрослыми и сверстниками; помогают налаживанию позитивных 
межличностных отношений в группе, установлению доброжелательной 
атмосферы вовремя ООД.  

Использование предметного содержания ООД для решения воспитательных 
задач подразумевает: развитие у воспитанников эстетического вкуса, эмоций, 
чувства прекрасного при восприятии произведений словесного, музыкального и 
изобразительного искусства; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных, музыкальных и изобразительных произведений; привитие детям 
морально-нравственных качеств через демонстрацию примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 
воспитание любви к родному краю и Отчизне посредством организации 
художественно-эстетической деятельности; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (коммуникативной, изобразительной, 
музыкальной).   

В процессе организации ООД это все обеспечивает решение задач по 
обеспечению позитивной динамики развития личности ребёнка, его взглядов и 
убеждений.  

  

3.2 Модуль «Традиции детского сада»   
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в ДОУ, – это 
эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 
дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 
творчеству. В то же время в рамках общего мероприятия ребёнок осознает 
важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 
применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.   

В ДОУ ведётся планомерная работа по осмыслению, организации и 
развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 
личностных качеств детей дошкольного возраста.   

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 
воспитательного пространства для формирования социального опыта 
дошкольников в коллективе других детей и взрослых.   

  
Задачи:   

 Формировать представления о нормах и правилах общения 
детей друг с другом и с окружающими взрослыми.   

 Формировать умение каждого ребенка устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.   
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 Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 
старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин 
своей страны.   

 Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 
традиционных коллективных мероприятий.   

 Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 
инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 
видах детской деятельности.   

 Воспитывать доброжелательность и положительное 
эмоциональное отношение к окружающим людям, чувство гордости за свой 
коллектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению.  
Традиционные мероприятия проводятся в разных форматах: праздники, 

развлечения, экскурсии, походы, концерты, квесты, проекты, образовательные 
события, соревнования, выставки, спектакли, викторины, фестивали, ярмарки, 
чаепитие и т.д. Формы проведения выбираются так, чтобы они соответствовали 
воспитательным и образовательным принципам, целям и задачам, возрастным 
особенностям детей, содержанию мероприятия. Обязательными условиями 
являются непосредственное участие родителей и поддержка детской инициативы.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 
культуре своего народа.   

К традиционным событиям относятся:   
- общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое 

культурное пространство России: «День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День космонавтики»;  

- сезонные праздники: «Осенины», «Праздник осени в лесу», «Новый 
год», «Здравствуй, Солнце!», «Весна-Красна»;   

- тематические мероприятия: «Дни открытых дверей», «Выпускной 
вечер»; «Освобождение  

Заполярья от немецко-фашистских захватчиков», «День защиты детей»;  
- социальные и экологические акции: «Сдай макулатуру, спаси  

дерево»,  «Чудесные превращения», «Безопасная дорога», «Мы – друзья птиц»,  
«Полезный мусор», «Чистые дорожки».  

К традиционным для ДОУ мероприятиям относятся и малые, будничные, 
повседневные традиции, которые сложились в отдельных группах детского сада:   

- утренние и вечерние «круги» (часть ежедневного распорядка, когда 
дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 
и подводят итоги  

индивидуальной и совместной деятельности);   
- «День рождения» (в первой половине дня отводится время для 

чествования именинника);   
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- «Сказка перед сном» (способствует созданию доброй атмосферы 
дома, теплоты, взаимопонимания и любви);   

- чтение книг детьми (педагог поддерживает инициативу хорошо 
читающих детей);  

- «В гости к друзьям» (показ концертных и театральных номеров для 
детей других группу);   

Обще групповые традиции учат поддерживать установленный порядок, 
способствуют созданию благоприятного эмоционального микроклимата в группе, 
создают особую атмосферу единения, благоприятные условия для формирования 
дружеских отношений, проявления уважения, самостоятельности.  

  

3.3 Модуль «Эколята- Дошколята»   
Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, 

чтобы посеять и взрастить в душе ребёнка семена любви к родной природе, к 
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и 
близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти чувства можно развить в 
процессе разностороннего экологического образования подрастающего 
поколения.  

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования 
воспитанников ДОУ  как  части  патриотического  воспитания 
 ребёнка,  является  всероссийский природоохранный  социально-
образовательный  проект  «Эколята-Дошколята»  по формированию у детей 
экологической культуры и культуры природолюбия.  

Цель Проекта: формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и 
системы ценностных отношений к природе, животному и растительному миру, 
развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного 
отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия.  

Задачи Проекта:  

 дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить 
с разнообразием животного и растительного мира его малой родины, 
показать неповторимость, величие, силу и красоту природы;  

 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого 
единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности 
природы;  

 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и 
спасения природы для выживания на земле самого человека;  

 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их 
творческих способностей;  

 помочь ребёнку самоопределиться в построении 
взаимоотношений с природой и окружающим его миром;  

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 
дошкольных образовательных учреждений новых инновационных 
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инструментариев, форм, методов, подходов и приёмов, способных 
сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-ценностное, 
бережное и уважительное отношение к природе;  

 способствовать воспитанию потребности принимать активное 
участие в природоохранной и экологической деятельности.  
В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя 

деятельность в ДОУ с использованием образов сказочных героев «Эколят» – 
друзей и защитников Природы. Проект представляет собой комплекс занятий, 
заданий и мероприятий, учебных и учебнометодических пособий, тематических 
книг, игровой, аудио, видео и другой продукции подчиненный целям воспитания 
у детей любви, бережного и уважительного отношения к Природе. С детьми 
проводятся тематические занятия, которые всесторонне способствуют 
формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, что он может 
стать настоящим другом природы.  

Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-
воспитательного процесса в рамках Проекта «Эколята-Дошколята»: чтение; 
беседа; наблюдение; обсуждение; прослушивание тематических сказок и 
рассказов; задание; игра; просмотр фрагментов фильма или телевизионной 
передачи; прослушивание радиопередачи; викторина; конкурс; тематическое 
оформление помещения; встреча; утренник; прогулка; работа на природе; 
проведение опыта; экскурсия; тематическое мероприятие.  

Прогнозируемые результаты:  

 формирование у детей основ экологической культуры и 
культуры природолюбия;  

 повышение общей культуры ребёнка;  
 формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к окружающей природной среде;  
 развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, 

участию в природоохранной и экологической деятельности;  
 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих 

способностей.  
 
3.4 Модуль « Праздники» 

 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

обучающихся: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-
коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в ДОУ организуются частые смены 
видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 
представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 
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            Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 
получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации 
ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 
проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 
конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 
другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 
своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 
проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, 
педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 
общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями 
СанПиН3.1/2.4.3598-20 по предупреждению распространения COVID-19 не 
приглашает родителей на праздники во всех возрастных группах, но родители 
являются активными участниками образовательной деятельности в онлайн – 
праздниках, онлайн - акциях, флэш-мобах. 

В ДОУ организация праздников имеет форму тематических мероприятий: 
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также 
утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 
планом воспитательной работы МБДОУ д/с №28 «Сказка» 

 
3.5 Модуль «Региональный компонент» 
Мероприятия в рамках регионального компонента пересекаются с 

праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных 
мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 
ценностей русского народа и в частности донских казаков, знакомство детей с 
отечественными традициями и праздниками, в том числе казачьими. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 
сценарий. Например, это могут быть «Покров», «День матери-казачки», «Гуляние 
на масленицу», «Колядки на Дону», «Святки», «Казачата – бравые ребята», 
«Казачьи посиделки».  

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 
событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 
Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 
календарным планом воспитательной работы МБДОУ д\с №28 «Сказка». 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 
учитывать важность предварительной работы, построенной в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, праздник 
«День матери-казачки» предваряется занятиями в мини-музее «Казачья горница», 
играми в групповых казачьих уголках, просмотром познавательных презентаций, 
просветительской работы с родителями.  
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В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 
воспитанию и развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
• социализация, развитие коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 
природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 
коммуникативной. 

 

3.6 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»   

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-
пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе 
и других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 
воздействуют на эмоциональное состояние ребёнка, способствуют его 
психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является 
и художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ 
самими детьми.   

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 
предметно пространственной среды ДОУ.   

Задачи:   

 Обеспечить эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно пространственным окружением  

 Обогатить центры активности материалами, способствующими 
формированию социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
правил   

 Обеспечить детям возможность заниматься разными видами 
деятельности, возможность самовыражения  

 Способствовать общению и совместной деятельности детей и 
взрослых, а также созданию возможности для уединения  

 Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 
оформлению интерьера дошкольного учреждения.   

 Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.   
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ имеет 

разнообразные центры активности и оснащена разнообразным материалом для 
решения задач воспитания: книги, фотоальбомы по патриотическому воспитанию 
и правилам поведения в детском саду, семье и на улице; настольные игры 
социальной направленности, конструкторы, пазлы; атрибуты для сюжетно-
ролевых игр, костюмы и др. В группах организованы места отдыха и уголки 
уединения для детей.  

Задачи воспитания решаются также в совместной деятельности детей и 
взрослых. Основные формы и содержание деятельности:   

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 
педагогами оформляют центры активности в группе. Например, изготавливают 
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«книжки-малышки» для книжных уголков, плетут коврики для кукол в 
«Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 
изобразительного искусства» и т.д. Таким образом, дошкольники осознают 
полезность своего труда.   

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, лестничных  
музыкальном зале детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 
фотоотчёты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться с работами и 
интересными делами других детей.   

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 
оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 
праздникам (Новый год, День Победы, Выпускной вечер, др.). Дети совместно со 
взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки, 
цветы и пр.   

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 
дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 
помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 
художественно-эстетический опыт ребёнка и обеспечивают гармоничное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром.   

  

3.7 Модуль «Взаимодействие с родителями»   
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 
соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 
основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные 
качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 
воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с 
детьми мероприятиях, их личный пример – всё это вместе даёт положительные 
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 
Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 
процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить 
уровень партнерских отношений.   

Цель взаимодействия: создание оптимальных условий для развития 
личности каждого ребёнка на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и правил, принятых в российском обществе путём обеспечения 
единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

Задачи:   

 Повышать компетентность родителей в вопросах развития 
личностных качеств детей дошкольного возраста.  

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в 
воспитании ребенка.   

 Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию 
дошкольников посредством совместных мероприятий.   
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Основные формы и содержание работы с родителями:   
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 
Способствует установлению контактов, а также для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка.   

2. Родительские собрания (общие детсадовские, групповые).  
Посредством собраний координируются действия родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей. 3. Печатная информация. Это 
визуализированное информирование родителей об актуальных событиях в 
группе и детском саду, о задачах и разнообразных методах воспитания, 
развития и обучения детей в виде стендов, памяток, буклетов, брошюр, 
ширм, папок-передвижек, листовок.   

4. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 
воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 
использованием ИК-технологий.   

5. Семинары-практикумы. Эффективная форма работы, которая 
позволяет родителям более глубоко и систематично изучить конкретную 
педагогическую проблему, подкрепить теоретический материал примерами 
из практики, показом отдельных приѐмов и способов работы.   

6. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, когда 
специалисты и педагоги делятся своим профессиональным мастерством с 
целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители.  

7. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 
ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 
«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 
по поводу проведённой деятельности.   

8. «Родительско-педагогические интернет-сообщества». В 
детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с 
родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети «В Контакте» и 
через мессенджер WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям 
уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 
проблемы.   

9. Совместная деятельность воспитывающих взрослых. 
Организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах: 
праздники, развлечения, прогулки, экскурсии, акции, фестивали, выставки, 
концерты, семейные проекты, театр, детскородительские занятия. Родители 
могут активно участвовать в образовательной работе, отдельных занятиях, 
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организовать совместное посещение театра, библиотеки, пригласить детей к 
себе на работу, поставить для них спектакль, помочь с уборкой и 
благоустройством территории, сопровождать группу детей во время 
экскурсий и походов, т. п.  
Пособия для занятий с ребенком дома «Школа семи гномов», входящие в 

комплексную систему занятий с детьми от рождения до поступления в школу, – 
ещё одна форма взаимодействия с семьями воспитанников, реализуемая в детском 
саду 

 
 

 
4. Основные направления самоанализа воспитательной  
Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

старшим воспитателем и воспитателями 
 
 
         Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 
Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение.   
Самоанализ проводится по двум направлениям:   
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. Критерием данного направления является динамика 
личностного развития детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим 
воспитателем, затем результаты обсуждаются. Основной метод получения 
информации - педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за 
поведением детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. Особое 
внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 
побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 
нравственного выбора и др.).   

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности 
детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, 
является наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной 
и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 
осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 
родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. Могут быть 
использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое внимание 
при этом уделяется вопросам, связанным с: - качеством реализации 
воспитательного потенциала ООД;   

- качеством организации и развития традиций в детском саду;   
- качеством реализации проекта «Эколята-Дошколята»;  
- качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, её воспитательным потенциалом;   
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- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 
(законных представителей) воспитанников.   

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 
недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 
дальнейшие педагогические действия.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы, являются: 

 
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 
 принцип  

 
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 
- принцип психологически комфортной среды для  участников образовательных 
отношений; 
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений 
между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, 
доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; - принцип единства и 
взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой культуры с 
учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 
своеобразия;  

-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в 
положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 
«оптимистической гипотезой»; 

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

 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 
котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 
 

Основными объектами  анализа  организуемого  в МБДОУ д/с №28 
«Сказка «являются: 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся каждой группы. 
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Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшими 
воспитателями с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 
за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

 
2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей 

и взрослых. 
 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

 
Осуществляется анализ заведующим и старшими воспитателями, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в 
детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 40 общеразвивающего вида». Особое внимание при этом 
сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
Итогом самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в ДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы 

 
Модуль Название мероприятия Группы Ответст- 

венные 

Сентябрь 
 

Традиции 
детского сада 

Спортивное развлечение - 
«Праздник мяча» 

Средняя, Старшая Воспитатели, 
ИФК 

ООД Неделя безопасности 25 – 29 
сентября 

Все группы воспитатели, 
специалисты 
 

День воинской славы России (8 
сентября) 

все группы воспитатели, 
специалисты 
 

 Творческие 
соревнования 

Выставка рисунков «По страницам 
лета» 

все группы воспитатели 

Эколята- 
Дошколята 

15 сентября – День работников 
леса. Посвящение в Эколята-
Дошколята. 
 

старшая, 
подготовит.  

воспитатели 

Акция «Всемирный день без 
автомобиля» 22 сентября 

старшая, 
подготовит 

 

воспитатели 

Праздники Праздник «День знаний» Средняя, старшая, 
подготовит,  

ст. воспит.,  
муз.руковод

итель, 
воспитатели, 
специалисты 

Региональный 
компонент 

Проведение серии 
образовательных  мероприятий               

 
все группы 

 
воспитателис

пециалисты 
Взаимодействие  с 

родителями 
 
Родительские собрания 

все группы заведующий 
ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 
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Октябрь 

Традиции 
детского сада 

День здоровья «Загадки с овощной 
грядки». 

все 
группы 

Воспитатели, 
ИФК 

ООД Всемирный день математики Средняя, старшая, 
подготовит,  

воспитатели, 
специалисты 

Всероссийский урок по ОБЖ        все группы воспитатели, 
специалисты 

 
Творческие 

соревнования 
Выставка поделок «Осенняя 
фантазия» 

все 
группы 

Воспитатели 

Праздники  Праздник «Золотая осень» Все группы ст. воспит.,  
муз.руковод

итель, 
воспитатели, 

специалисты 
Региональный 

компонент 
Игра-викторина «Природа родного 
края» 

старшая, 
подготовит, группы 
группы 

воспитатели, 
специалисты 

Эколята- 
Дошколята 

 Мероприятия ко Дню защиты 
животных  

Средняя, старшая, 
подготовит, группы 

ст. воспит., 
воспитатели 

Взаимодействие  с 
родителями 

Консультации по темам, 
выбранным родителями и/ или 
педагогами 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Ноябрь 
 

Традиции 
детского сада 

«Что мы Родиной зовем?» мероприятия 
ко Дню народного единства 

старшая, 
подготовит 
группы 

 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Спортивные развлечения «Дорожка 
здоровя» 

все группы воспитатели, 
ИФК 

ООД Всемирный день математики старшая, 
подготовит 
группы 

 

воспитатели 

Творческие 
соревнования  

Выставка рисунков «Наши мамы – 
самые красивые» 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит,  
группы 

 

воспитатели 
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Праздники Праздник «День матери» Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит, 
группы 

ст. воспит.,  
муз.руководите

ль, воспитатели, 
специалисты 

Эколята- 
Дошколята 

Мероприятия ко Всемирному Дню 
домашних животных 

Все 
группы 

воспитатели 

Региональный 
компонент 

Виртуальная экскурсия «Дом казака» Средняя, 
старшая, 
подготовит,  

ст. воспит., 
воспитатели 

Взаимодействие 
с родителями 

Создание плакатов (рисунков) 
по защите прав детей. 

все группы воспитатели 

Декабрь 
 

Традиции 
детского сада 

День героев Отечества 09.12 старшая, 
подготовит 

воспитатели 

ООД 
 

Час мужества «Живая память», 
посвященный Дню Неизвестного 
солдата 03.12 

старшая, 
подготовит 

воспитатели 

Единый урок «Права человека» старшая, 
подготовит  

 

воспитатели 

Творческие 
соревнования  

Выставка поделок «Новый год на 
порог» и « Рождественская звезда» 

все группы воспитатели 

Праздники Праздник «Новогодний карнавал» все группы Муз.руководит
ель, 
воспитатели 

Эколята- 
Дошколята 

Праздник «Елка эколят» Подготовитель
ная группа 

Муз.руководи
тель, 
воспитатели 

Акция «Птичья столовая» все группы воспитатели 

Региональный 
компонент 

Мероприятия ко Дню матери-казачки  старшая, 
подготовит 
группы 
 

воспитатели 

Взаимодействие 
с родителями 

Безопасность детей зимой все группы воспитатели 

Январь 
 

22 
 



Традиции 
детского сада 

День здоровья «Зимние забавы» все группы Воспитатели, 
ИФК 

ООД 
 

Акция «Безопасная дорога» старшая, 
подготовит 
группы 

 

воспитатели 

Творческие 
соревнования  

Выставка рисунков с использованием 
нетрадиционных техник «Я рисую 
зиму» 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит 
группы 

воспитатели, 
специалисты 

Праздники Праздник «Прощание с елочкой» все группы воспитатели, 
муз.руководите
ль 

Эколята- 
Дошколята 

15 января «День зимующих птиц» все группы воспитатели 

Региональный 
компонент 

Мероприятия «Колядки на Дону» Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит 
группы 

ст. воспит.,  
муз.руководите

ль, воспитатели, 
специалисты 

Взаимодействие 
с родителями 

Консультативные мероприятия 
«Детская безопасность – забота 
взрослых» 

все группы воспитатели 

Февраль 
 

Традиции 
детского сада 

Мероприятия ко Дню освобождения 
поселка от немецко-фашистских 
захватчиков 

старшая, 
подготовит 
группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Мероприятия ко Дню рождения детского 
сада 

все группы воспитатели, 
муз.руководитель 

ООД 
 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ все группы воспитатели 

День родного языка старшая, 
подготовит, 
группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Творческие 
соревнования  

Выставка рисунков «С Днем рождения, 
Детский сад» 

все группы воспитатели,  

Праздники 
 

Праздничные мероприятия ко Дню 
защитника Отечества 

средняя, 
старшая, 
подготовит 
группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 
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Эколята- 
Дошколята 

Реализация экологических проектов 
«Сдай батарейку – спаси землю», 
«Огород на окне» и т.д. 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Региональный 
компонент 

Развлечение «Казачата – бравые 
ребята» 

Подготовител
ьная группа 

Воспитатели, 
ИФК 

Взаимодействие 
с родителями 

Тематические мероприятия в рамках 
«Дней открытых дверей» 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Март 
 

Традиции 
детского сада 

Всероссийская неделя музыки (21 – 27 
марта) 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты, 
музыкальный 
руководитель 

ООД 
 

Всероссийский открытый курок по 
ОБЖ 
 

все группы воспитатели 

Творческие 
соревнования  

Выставка рисунков и поделок «Мы с 
мамой - рукодельницы» 

все группы воспитатели 

Праздники 
 

Праздник «Для милой мамы» все группы ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты, 
музыкальный 
руководитель 

Эколята- 
Дошколята 

Акция «Каждой птице нужен дом» 
 

все группы воспитатели 

Региональный 
компонент 

Цикл познавательных мероприятий 
«Традиции Масленицы у казаков» 
Развлечение «Масленица на Дону» 
Народный праздник «Сороки» 
 

все 
группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты, 
музыкальный 
руководитель 

Взаимодействие 
с родителями 

Соревнование «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

Подготовител
ьная группа 

Воспитатели, 
ИФК 

 
Апрель 

Традиции 
детского сада 

День космонавтики «Гагаринский 
урок «Космос – это мы» 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

ООД 
 

Проведение серии образовательных 
мероприятий по приобщению 
дошкольников к здоровому образу 
жизни (ко Всемирному Дню здоровья) 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОО 

Творческие 
соревнования  

Выставка рисунков «Таинственный 
космос» 

средняя, 
старшая, 
подготовит 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 
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группы 

Праздники 
 

 Развлечение «День  смеха – 1 апреля» все группы ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты, 
музыкальный 
руководитель 

Эколята- 
Дошколята 

Мероприятия ко Дню птиц Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОО 

«Земля – наш общий дом» проектная 
деятельность, посвященная Дню 
Земли 

средняя, 
старшая, 
подготовит, 
группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Региональный 
компонент 

Цикл познавательных мероприятий 
«Пасха на Дону» 

Младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит 
группы 

ст. воспит.,  
муз. 
руководитель, 

воспитатели, 
специалисты 

Взаимодействие 
с родителями 

Привлечение к благоустройству 
территории ДОО 

Все группы Воспитатели 
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                                                               Май 

Традиции 
детского сада 

Оформление помещений детского сада    
ко Дню Победы, акция «Окна Победы» 

все 
группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 

Спортивное соревнование «Веселые 
старты» среди ДОО района 

Подготов
ительная 
группа 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель, ИФК 

День здоровья «Ловкие, сильные, 
смелые» 

Младшая, 
средняя, 
старшая 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель, ИФК 

ООД 
 

«Этих дней не смолкнет слава» 
проведение серии образовательных 
мероприятий посвящѐнных Дню 
Победы 

старшие, 
подготовит. 

группы 

ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Творческие 
соревновани

я  

Выставка рисунков к 
Международному Дню семьи (15 мая) 

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Праздники Праздник «Выпускной вечер» подготовит. 
группы 

ст. воспит.,  
муз. 
руководитель, 

воспитатели, 
специалисты 

Эколята- 
Дошколят
а 

Акция «Украсим землю» (посадка 
деревьев и цветов)  

все группы ст. воспит., 
воспитатели, 
специалисты 

Региональны
й 

компонент 

 Виртуальная экскурсия «Заповедные 
места Родного края» 

средняя, 
старшая, 
подготовит 

ст. воспит., 
воспитатели, 

специалисты 
Взаимодейств

иес 
родителям
и 

 Районный конкурс «Автоледи 2022» подготовит. 
группы 

ст. воспит., 
воспитатели 
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