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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Светлячок» г.Волгодонска (далее - 
Программа воспитания), обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и разработана в 
соответствии со следующими нормативными и стратегическими документами:

- 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);

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

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

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

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

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

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

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

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020
№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
«Светлячок» г.Волгодонска (далее -  МБДОУ) предполагает преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее -  
НОО).

Программа воспитания является приложением основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ.

В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела -  
целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них 
обязательную часть и часть, формируемую 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».

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 
разными субъектами воспитательно-образовательного процесса.

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежит конституционные 
и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ 
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяются направлениями Программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 
образовательной организации (далее -  ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми 
субъектами образовательных отношений. Программа воспитания показывает, каким 
образом педагогические работники МБДОУ (старший воспитатель, воспитатель, педагог- 
психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре) в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут реализовать процесс 
воспитания в период проживания детьми всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста). 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 ребенком, они нашли свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы МБДОУ.

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.
МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 
программы МБДОУ, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 
воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), реализуются в рамках 
образовательных областей -  социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 
с другими организациями.

К Программе воспитания прилагается Календарный план воспитательной 
работы (Далее -  Календарный план) с указанием конкретных мероприятий, задач, 
участников и примерных сроков их проведения. Календарный план является базовым



рабочим документом для практической реализации цели, задач и содержания Программы 
воспитания.

1.2. Цель и задачи Программы воспитания
Общая цель воспитания в МБДОУ -  личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 
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 в МБДОУ формируются для каждого возрастного периода (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.

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия.

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.

5. 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.

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

10. Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, 
демографических, климатических условий развития родного края.

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания



Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 
культурно-исторический и деятельностный 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 субъектности и личности ребенка 
в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 
(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 
деятельности».

При создании программа воспитания учтены принципы 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 
как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 
достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

Принцип культуросообразности. 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 внутреннему 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.

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования.

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.4. Планируемые результаты 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.

В МБДОУ 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».

II. Содержательный раздел
2.1. Особенности организации воспитательного процесса

Дошкольный возраст -  это период начального становления личности 
человека. В ходе образовательного процесса происходит разностороннее
полноценное развитие ребенка в соответствии с его возрастными
возможностями. К семи годам жизни закладываются предпосылки гражданских 
качеств и нравственно-патриотических позиций, формируются ответственность и 
способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей, 
четко прослеживаются базовая система ценностей и мировоззрения как 
показатели уровня нравственного развития ребенка на пороге школы.

Воспитательная работа в дошкольном возрасте имеет ряд особенностей, 
обусловленных спецификой психологического развития детей и системы работы 
дошкольного образовательного учреждения:

- воспитание происходит ежедневно и непрерывно в процессе совместной 
жизнедеятельности детей и взрослых в ходе режимных моментов и организованной 
образовательной деятельности, в процессе продуктивной деятельности, игр, общения и 
творчества;

- воспитание в дошкольном детстве направлено на приобщение ребенка к эталонам 
красоты, мира, добра, развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 
активности, способов взаимодействия с людьми, социальной уверенности, 
ценностной ориентации, определяющих поведение, деятельность, отношение ребенка к 
миру и его самоопределение в нем;

- основными средствами воспитания дошкольников являются различные 
виды деятельности, ведущую роль среди которых занимает игровая;

- на каждом возрастном этапе дошкольного детства (для каждой возрастной 
группы) имеются особенности использования в работе с детьми специфических видов 
деятельности;

- ведущими в воспитании дошкольника являются факторы прямого влияния (семья, 
детский сад, общение со сверстниками) в отличие от второстепенных на этом возрастном 
этапе факторов непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура).

Воспитание дошкольника как процесс формирования базиса личностной 
культуры ребенка предусматривает реализацию комплекса направлений воспитания и 
развития ребенка: физического, умственного, нравственного, трудового и эстетического:

- физиологические особенности развития ребенка в дошкольном детстве отводят 
ведущее место физическому воспитанию детей: охрана и укрепление здоровья, 
совершенствование стремительно растущего и развивающегося организма; своевременное 
формирование у дошкольников двигательных навыков, умений и физических качеств, 
развитие интереса к доступным видам деятельности;

- в умственном воспитании детей дошкольного возраста ведущее место занимает
логическое мышление — сравнение, установление доступных ребенку причинно
следственных связей, первичный анализ фактов, явлений, событий, развитие 
речи ребенка, обогащение и активизация словаря, развитие звуковой культуры речи, 
умения правильно выражать в разговорной речи свои мысли;

- в нравственном воспитании дошкольника приоритетным выделяется: 
развитие нравственных чувств, формирование нравственных суждений и оценок, 
воспитание у детей нравственных привычек, уважения к взрослым, сверстникам, 
навыков культурного поведения, организованности, самостоятельности, умения 
дружно играть и трудиться, стремления поступать хорошо и воздерживаться от 
того, что не позволено, справедливо оценивать свои поступки и действия своих 
сверстников;



- трудовое воспитание на дошкольном этапе подразумевает формирование у детей 
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание потребности 
активного участия в индивидуальном и (или) коллективном созидательном 
процессе и бережного уважительного отношения к результатам своей деятельности и 
деятельности окружающих;

- эстетическое воспитание дошкольника предполагает: формирование 
чувства прекрасного, эстетического отношения к миру, художественного развития, 
эмоционального восприятие произведений искусства (музыка, изобразительное 
искусство, художественная литература) и обогащение духовного мира ребенка.

Практическая реализация воспитательного процесса дошкольников имеет ряд 
особенностей:

-определяющая роль взрослого в воспитании как транслятора ребенку культурного
опыта;

- необходимость постоянной опоры на чувства детей и наглядные примеры 
поведения, выполнения правил;

- неустойчивость формируемых качеств и способов поведения, необходимость в 
связи с этим постоянного упражнения и закрепления их ребенком в разных жизненных 
ситуациях;

- необходимость педагогического сопровождения и поддержки ребенка в 
воспитании с учетом индивидуальности и темпа развития;

- смена педагогической позиции воспитателя в зависимости от возрастной 
категории, уровня развития детей, задач воспитания (позиция прямой передачи опыта 
«Делай, как я», позиция партнерства «Давай сделаем это вместе», позиция обращения к 
опыту ребенка «Помоги мне, у меня не получается», позиция выбора творческого решения 
«Кто придумает интереснее?»).

Таким образом, в процессе воспитания:
- дошкольник приобретает опыт организации и участия в самостоятельной 

индивидуальной и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками;
- ребенок становится частью процесса преемственности общественно - 

исторического опыта от поколения к поколению;
- активизируются механизмы саморазвития, самообучения, исследовательского 

поведения, инициативы и свободы самовыражения детей в разных видах деятельности и 
общении.

2.2. Принципы воспитательной работы
Все содержательные линии воспитательной работы выстроены с опорой на систему 

базовых принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и 
общепринятыми в педагогике принципами воспитания:

- возрастная адекватность - соответствие воспитательного процесса возрастным 
особенностям детей дошкольного возраста;

- принцип культуросообразности - приоритет приобщения детей к основным 
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) с учетом 
этнокультурных условий развития воспитанников;

- личностно-развивающий принцип взаимодействия (является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации и обязательным 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития);

- уважение к личности воспитанника и признание ее уникальности;
- принцип индивидуализации - построение воспитательной работы с учетом 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника;
- сочетание педагогического сопровождения с развитием инициативы, творчества и 

самостоятельности детей;
- приоритет позитивной социализации ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов



поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества и 
государства направлено на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
социальном мире).

Развитие личностных качеств и формирование нравственных позиций ребенка в 
соответствии с современными требованиями общества находятся в зоне социальной 
ответственности семьи и образовательной организации. Процесс воспитания в ДОО 
основывается на следующих принципах взаимодействия участников образования:

- признание воспитанника полноценным участником воспитания (воспитательный 
процесс будет только в том случае эффективным, если ребенок проявляет 
заинтересованность и активность);

- воспитание личности в процессе совместной деятельности и
сотрудничества всех участников (субъектов) образования: педагогов,
воспитанников, родителей (законных представителей);

- единство требований семейного и общественного воспитания к ребенку;
- активное участие всех субъектов образования в реализации Программы 

воспитания;
- партнерство МБДОУ с семьей воспитанника - открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе (Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах);

- активное использование воспитательного потенциала социума за счет 
ресурсов сетевого (учреждения сферы образования) и социального партнерства 
(иные ведомства, организации, предприятия и учреждения) в целях максимального 
обогащения детского развития.

Одним из важнейших результатов воспитательной работы и реализации 
Программы воспитания является формирование интегративных качеств личности 
или их предпосылок, необходимых для дальнейшего развития и успешной 
социализации ребенка в обществе, что предполагает соблюдение следующих 
принципов организации воспитательной работы:

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
- создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;

- интеграция образовательных областей с учетом их воспитательного компонента и 
возрастных особенностей воспитанников;

- модульный принцип структурирования и планирования воспитательной 
работы (в соответствии с образовательными областями и ведущими направлениями 
воспитания: физическое, умственное, нравственное, правовое, трудовое и эстетическое 
воспитание);

- воспитание осуществляется в соответствии с определенными принципами 
дошкольной педагогики: активностью и интересом, сознательностью, наглядностью, 
последовательностью и систематичностью, индивидуальным подходом к детям;

- принцип преемственности:
- между возрастными дошкольными группами,
- между детским садом и начальной школой;
- комплексно-тематический и событийный принципы планирования и 

организации воспитательной работы с опорой на мероприятия «Календаря 
образовательных событий РФ» на 2021-2022 учебный год.

Ключевыми позициями в организации воспитательной работы в МБДОУ являются:
- формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми



разных возрастов и ровесниками (умение играть, заниматься интересным делом в паре, 
небольшой группе);

- коллективный и интегративный характер планирования и организации 
воспитательных мероприятий (коллективное обсуждение, планирование и реализация 
совместных дел и проектов педагогов, детей и родителей: творческих, волонтерских, 
трудовых и т.д.);

- ориентация на создание значимого продукта деятельности (коллективного или 
индивидуального) участников воспитательного процесса;

- взаимодействие, помощь и сотрудничество: помощь детей взрослым, старших 
детей младшим, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 
продукт, социальная активность как желание принять участие в общественно значимом 
деле и т.д.;

- значимая роль воспитателя группы в процессе воспитания в контексте реализации 
Программы воспитания на уровне образовательного учреждения:

- воспитатель реализует по отношению к ребенку ведущие образовательные и
психолого-педагогические функции - защитную, личностно- развивающую,
организационную и посредническую;

- воспитатель несет личную и профессиональную ответственность за жизнь, 
здоровье, эмоциональное и психологическое благополучие воспитанников и создание 
условий для личностного развития каждого ребенка.

2.3. Цель и задачи воспитательной работы
В настоящее время главная цель российского образования сформулирована 

следующим образом: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций».

В соответствии с ведущей государственной образовательной концепцией и целью 
деятельности МБДОУ в основе Программы воспитания -  следующее понимание цели 
воспитательной работы: создание условий для самоопределения и позитивной 
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, формирование чувств 
патриотизма и гражданственности, уважения закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного и ценностного отношения к 
природе и окружающей среде, традициям, историческому и культурному наследию 
многонационального народа Российской Федерации.

В центре внимания Программы воспитания находится личностное развитие 
воспитанников МБДОУ, их приобщение к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, решение 
проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир. Программа 
воспитания ориентирует педагога не на обеспечение соответствия личности 
каждого ребенка унифицированному уровню воспитанности, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих основных задач 
воспитания:

- содействие развитию социальных, нравственных, физических, 
интеллектуальных, эстетических качеств и гармоничному развитию 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 у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств 
и 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;

- обогащение и использование воспитательного ресурса развивающей предметно
пространственной среды МБДОУ;

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

- поддержка и сохранение традиций и уникального образа МБДОУ в проведении 
социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.

Руководствуясь ФГОС ДО, воспитательная деятельность обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в разных образовательных 
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие. В рамках реализации 
каждой из пяти образовательных областей выделяется ряд воспитательных задач:

1) В области «Социально-коммуникативное развитие»:
- воспитание норм и ценностей, принятых в обществе;
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, городу, стране;
- воспитание уважения к труду, гуманного отношения к природе;
- воспитание культуры поведения, общения, речи.
2) В области «Познавательное развитие»:
- воспитание любознательности и познавательной активности;
- воспитание нравственных чувств, выражающихся в сопереживании природе, и 

эстетических чувств, связанных с красотой природного мира.
3) В области «Речевое развитие»:
- воспитание интереса и любви к чтению;
- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.
4) В области «Художественно-эстетическое развитие»:
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства;
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности.
5) В области «Физическое развитие»:
- воспитание личностных качеств (выносливость, дисциплинированность, чувство 

коллективизма);
- воспитание гигиенических навыков, привычки самообслуживания.

2.4. Виды, формы и содержание воспитательной работы
Реализация Программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 
изобразительная, музыкальная, двигательная) и посредством использования 
многообразия организационных форм работы: игра, игровое упражнение, игра- 
путешествие, квест-игра, занятие, коллекционирование, чтение, беседа, разговор, конкурс, 
викторина, коллективное творческое дело, проект, эксперимент, наблюдение, акция, 
экскурсия, прогулка, поход, творческая мастерская, творческая (литературная) гостиная,



поэтический час/вечер, праздник, развлечение, физкультурный досуг, инсценировка, 
театральная постановка и др.

С учетом 12-ти часового пребывания воспитанников МБДОУ и специфики 
дошкольного образования воспитательная работа представляет собой непрерывный 
комплексный процесс, реализуемый в организованной образовательной, 
самостоятельной игровой деятельности, во всех режимных моментах. С учетом 
психолого-педагогических, физиологических особенностей и поступательного характера 
развития личности детей дошкольного возраста задачи и содержание 
Программы воспитания на каждом возрастном этапе усложняются и опираются на 
результаты предыдущего года воспитания.

Содержание Программы воспитания охватывает все направления воспитания 
детей (физического, умственного, нравственного, трудового и эстетического) с 
учетом интеграции воспитательного компонента образовательных областей 
(Социально-коммуникативное развитие,Познавательное развитие, Речевое развитие,
Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие), особенностей развития 
детей разных возрастных категорий (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 6-8 лет) и структурировано 
по модульному принципу.

2.5. Содержание воспитательных модулей
2.5.1. Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»

Данный модуль, как направление воспитательной работы, логически дополняет 
модуль духовно-нравственного воспитания. Реализация содержания и решение 
воспитательных задач направлено на построение системной работы с детьми дошкольного 
возраста по формированию основ гражданственности и патриотизма. Наибольшее 
значение в процессе воспитания у дошкольников любви и интереса к своей стране имеет 
его ближайшее окружение, то, что ощутимо и знакомо: семья, родной дом, улица, город, 
край, где проживает ребенок. Так, на начальном этапе освоения модуля приоритетное 
значение имеет приобщение ребенка к особенностям, истории и культуре малой Родины.

Спецификой данного модуля является возрастной уровень начала его реализации. 
До восприятия детей младшего дошкольного возраста (до 4-х лет) слишком сложны, 
неохватны, а следовательно, недоступны большинство понятий и явлений, связанных с 
формированием основ гражданского и патриотического сознания. В связи с этим 
целенаправленную работу по гражданско-патриотическому воспитанию целесообразно 
начинать со средней группы. В свою очередь, на возрастном этапе с 2-х до 4-лет 
происходит формирование элементарных представлений о своей семье и городе, как 
первая ступень воспитания любви и привязанности к Родине.

Цель воспитательной работы: создание условий позитивной социализации ребенка 
и становления основ патриотического сознания детей, воспитания чувства 
принадлежности к семье, родному городу, малой и большой Родине, своему народу, 
чувства собственного достоинства как представителя своего народа на основе 
исторических, культурных и природных особенностей страны и родного края, уважения к 
историческому и духовному наследию и национальным особенностям народов 
Российской Федерации и заботы о будущем родной страны.

Общие задачи воспитательной работы:
1. Воспитывать у дошкольников чувства привязанности к своей семье, родному 

дому, земле, где они родились, любви и уважения к своему народу, его обычаям, 
традициям.

2. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 
настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.

3. Развивать у дошкольников чувство уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества.

4. Воспитывать уважительное отношение государственной символике, традициям 
государства и общенародным праздникам.



5. Воспитывать уважительное отношение к культурному достоянию своего 
народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 
национальностей.

2.5.2. Модуль «Духовно-нравственное воспитание»
Значимость духовно-нравственного компонента содержания образования 

обусловлена необходимостью воспитания подрастающего поколения и будущих 
граждан российского общества на основе лучших традиций гуманизма, идей духовного 
возрождения и системы базовых национальных ценностей, которые существуют в 
культурных, семейных, социально-исторических и религиозных традициях 
Российской Федерации, являясь приоритетными нравственными установками. Реализация 
данного модуля призвана обеспечить системное, последовательное и осознанное 
формирование основ духовно-нравственного развития личности ребенка с учётом 
возрастных особенностей и условий общественного и семейного воспитания.

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 
осуществляется, прежде всего, в процессе деятельности, в условиях ежедневного 
коллективного проживания событий в детском саду и направлено на
формирование духовности и культуры, неравнодушия, самостоятельности, 
саморегуляции поведения и, как итог, способности к успешной социализации в 
обществе. В различных видах детской деятельности под руководством педагога у 
детей постепенно формируется принятие правил поведения и взаимодействия, готовность 
следовать им, понимание и адекватная оценка собственных поступков и поступков 
окружающих с точки зрения нравственности, этики и морали, стремление и практические 
навыки установления и сохранения доброжелательных взаимоотношений с 
окружающими.

Цель воспитательной работы: создавать условия позитивной социализации 
ребенка на основе гуманистического характера взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками, следования социальным, культурным и нравственным нормам, 
принятым в российском обществе.

Общие задачи воспитательной работы:
1. Воспитывать у ребенка самоуважение, доброжелательное и уважительное 

отношение к семье и сообществу людей, чувствам окружающих.
2. Развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям.
3. Формировать осознанную гендерную идентичность, семейную принадлежность 

и их устойчивость на основе традиционной системы поло ролевого воспитания.
4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, чувства сопереживания и 

сострадания.
5. Формировать коммуникативную и социальную компетентности, стремление 

проявлять внимание и заботу о сверстниках, быть полезным в ближайшем окружении, 
оказывать посильную помощь.

6. Поддерживать у детей желание содержательного взаимодействия с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром, самостоятельное взаимодействие и 
сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 
детского сообщества, чувство удовлетворения от участия в различных видах 
деятельности.

7. Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе.

8. Воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности.
9. Поощрять проявления морально-волевых качеств.
10. Формировать систему ценностей, основанную на созидательном отношении к 

окружающему миру.
В воспитании детей младшего дошкольного возраста приоритетными 

являются обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития



индивидуальности детей через общение, игру, участие в совместной деятельности и 
других формах активности. В воспитании детей старшего дошкольного возраста - 
обеспечение развития общей культуры личности ребенка, социально-нравственных 
качеств. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в детском 
саду интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

2.5.3. Модуль «Эстетическое воспитание и приобщение детей к культурному 
наследию мира, России, Донского края и города»

Культура народов Донского региона отличается многообразием 
исторических, художественно-эстетических и морально-религиозных проявлений, 
что позволяет обучающимся самоопределиться в мире этнических ценностей и в 
формах художественного самовыражения.

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
- использование в воспитательных целях литературного, художественного, 

музыкального, театрального, кинематографического наследия;
- обеспечение равных для всех обучающихся возможностей доступа к 

культурным ценностям;
- воспитание уважения к искусству, культуре, языкам и традициям всех 

народов, проживающих в Донском крае;
- развитие музейной и театральной педагогики, расширение 

воспитательного потенциала библиотек;
- развитие системы мероприятий, направленных на популяризацию 

российских и донских культурных ценностей.
Цель воспитательной работы: создание условий для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

Общие задачи воспитательной работы:
1. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира.
2. Воспитывать любовь к искусству и художественный вкус.
3. Формировать представления об искусстве во всем многообразии его видовых и 

жанровых формах.
4. Приобщать к художественному наследию и его многообразию.
5. Способствовать развитию эмоционального отклика на произведения искусства, 

красоту природу и стремление к творческому созиданию.
2.5.4. Модуль «Научное (интеллектуальное) воспитание, популяризация

научных знаний среди детей»
Одним из действенных факторов воспитания компетентной личности 

гражданина России XXI века является целенаправленная системная деятельность 
по популяризации научных знаний среди детей, т.е.:

- содействие организации поисковой и исследовательской деятельности 
обучающихся, поддержка научно-технического творчества в МБДОУ;

- формирование актуальной научно - информационной среды в МБДОУ;
- создание условий для удовлетворения познавательных интересов 

воспитанников;
- организация среды, стимулирующей творческую активность 

воспитанников (творческих конкурсов по различным направлениям 
исследовательской и поисковой деятельности и др. форм);



- развитие системы мероприятий, направленных на повышение престижа 
научных знаний в МБДОУ, в том числе через участие в мероприятиях, 
проводимых Госкорпорацией Росатома;

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 
поколения, поддержка научно-технического творчества детей;

- создание условий для получения детьми достоверной информации о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 
устройстве мира и общества;

- овладение воспитанниками знаниями, выходящими за пределы ООП;
- освоение воспитанниками методов и приемов научного исследования;
- получение возможности более верного выбора своего профессионального

пути.
2.5.5. Модуль «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение»
Трудовое воспитание -  это педагогическая деятельность, ориентированная на 

формирование у воспитанников общетрудовых навыков и умений исполнять 
элементарные трудовые поручения, формирование психологической готовности к 
труду, развитие качеств трудолюбия, ответственности и уважения трудовой 
деятельности, осознание значимости и важности труда.

Решение задач по трудовому воспитанию в дошкольном образовании 
начинается с младшего возраста. Задачи по формированию позитивных установок 
к различным видам труда и творчества у детей дошкольного возраста отражены во ФГОС 
ДО в области «Социально-коммуникативное развитие», содержание которой
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей. Основой
планирования воспитательных мероприятий по трудовому воспитанию выступает 
«Календарь жизни ДОУ», являющийся составной частью Основной
образовательной программы ДО.

Основной целью трудового воспитания в дошкольном детстве является 
формирование положительного отношения к труду.

Общими задачами трудового воспитания являются:
1. Формировать интерес и уважение к различным видам труда взрослых.
2. Воспитывать ценностное отношение к предметному миру, к результатам 

собственного труда и трудовых усилий окружающих.
3. Воспитывать желание оказывать посильную помощь окружающим.
4. Формировать самостоятельность в самообслуживании, выполнении посильных 

бытовых обязанностей и знакомых трудовых действий.
5. Формировать навыки индивидуального и коллективного труда.
6. Формировать усидчивость и настойчивость в выполнении трудовых действий, 

стремление к достижению качественного результата.
Трудовое воспитание с дошкольниками осуществляется через следующие виды

труда:
- Самообслуживание - это труд, направленный на обслуживание самого себя.
- Хозяйственно-бытовой труд. В его специфике четко выражена общественная 

значимость. Ребенок учится создавать и содержать в соответствующем виде 
окружающую его среду. Содержание хозяйственно-бытового труда: труд по уборке 
помещения, стирка одежды для кукол, ремонт книг.

- Труд в природе. В соответствии с требованиями Санитарно -эпидемиологических 
требований к организациям воспитания и обучения допускается осуществление детьми



ухода за растениями (полив растений) и наблюдение за трудовой деятельностью взрослых 
в природе.

- Ручной труд направлен на удовлетворение эстетических потребностей. Этот вид 
труда развивает творчество, усидчивость, настойчивость и представлен в 2-х 
направлениях:

1) дети сами изготавливают поделки;
2) дети учатся украшать своими изделиями группу, участок.
- Умственный труд. Этот вид труда выступает в виде логического решения какой - 

то задачи. Умственный труд сопровождает любой вид деятельности.
Ожидаемыми результатами на этапе завершения раннего возраста являются 

следующие показатели:
- ребёнок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться 

проявлять самостоятельность в бытовом поведении;
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого.
Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования в 

рамках трудового воспитания являются следующие показатели:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности.
2.5.6 .Модуль «Формирование культуры здорового образа жизни и физическое

воспитание»
Содержание модуля направлено на воспитание у детей дошкольного возраста 

культуры физического здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни человека на основе комплексного подхода к здоровью человека 
как единству его физического, психологического и социального благополучия.

Цель воспитательной работы: создание условий гармоничного физического 
развития детей и формирования осознанного отношения к своему здоровью, интереса к 
занятиям физической культурой и здоровому образу жизни как залогу благополучия.

Общие задачи воспитательной работы:
1. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями.
2. Воспитание стремления осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) и участия в подвижных играх.
3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.
4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).

2.5.7. Модуль «Экологическое воспитание»
На современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания и 

формирования экологической ответственности чрезвычайно актуален. Взаимодействие 
общества и природной среды ставит задачу формирования у детей ответственного 
отношения к природе, формирование экологического сознания и поведения как 
необходимого условия развития личности ребенка, обогащения его духовной сферы и 
формирования устойчивых положительных моральных качеств.

В соответствии с ФГОС ДО возможные достижения детей дошкольного 
возраста в общении с природой сформулированы следующим образом: «Ребенок 
проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,



интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы... склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 
м и ре . Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания».

Цель воспитательной работы: создание условий для систематического и
целенаправленного формирования у детей дошкольного возраста эмоционально
нравственного, гуманного и бережного отношения к природе и морально -этических норм 
поведения в окружающей среде.

Общие задачи воспитательной работы:
1. Воспитывать у детей эмоционально-ценностное отношения к природе во всём её 

многообразии.
2. Формировать у детей отношение к себе, как части природы.
3. Формировать устойчивую мотивацию к деятельности, направленной на защиту, 

сбережение и сохранение природной среды обитания.
4. Развивать интерес к проблемам экологии окружающего мира, к различным 

аспектам последствий продуктивной деятельности человека.
5. Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру.
6. Воспитывать человечность, доброту, ответственное отношение к природе и 

людям, которые живут рядом.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы
воспитания

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 
работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения МБДОУ. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ.

Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ и семьи
Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно

ориентированного общения с родителями на основе общего дела.
Методы:
- опрос,
- анкетирование,
- интервьюирование,
- наблюдение,
- изучение медицинских карт.
Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со 

здоровьем детей и их развитием.
Формы взаимодействия:
- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый -  ребенок, ребенок -  

ребенок),
- игровые тренинги,
- семинары -  практикумы
-мастер-классы.
Методы:
- проигрывание моделированных ситуаций,
- взаимодействие,
- сотрудничество.
Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности 

мероприятий, которой проводится педагогами дошкольного учреждения.
Формы взаимодействия:



- родительские собрания
- родительская конференция 
Методы:
- повторная диагностика, опрос, наблюдения,
- книги отзывов,
- оценочные листы,
- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п.
Методы рефлексии воспитательных приемов:
Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МБДОУ и 

семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать 
нетрадиционные формы социального партнерства МБДОУ.

Формы взаимодействия с родителями
Информационно-аналитические формы

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 
педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 
аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 
анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы
Анкетирова
ние

Один из распространенных методов диагностики, который используется 
работниками МБДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 
потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласо
вания воспитательных воздействий на ребенка

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 
(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально - 
психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 
Источником информации в данном случае служит словесное или 
письменное суждение человека

Интервью и 
беседа

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 
получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 
опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 
мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 
изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, 
что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 
гарантировать полной достоверности информации)

Познавательные формы

Познавательные ф 
родителей, а знач 
ребенка в услови 
взаимодействия п 
психологического р 
формирования их п

юрмы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 
ит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 
[ях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 
рзволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 
азвития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
рактических

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникающих



педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 
мышления родителей-воспитателей.

Консультация Это самая распространенная форма психолого-педагогической 
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 
групповые консультации по различным вопросам воспитания 
ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 
родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания

Мастер-класс Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 
знакомит с практическими действиями решения той или иной 
задачи. В результате у родителей формируются педагогические 
умения по различным вопросам воспитания детей.

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.

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 
для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 
очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон

Педагогический 
совет с участием 
родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 
его индивидуальных потребностей

Управляющий 
Совет родителей

Постоянный коллегиальный орган общественного управления 
МБДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по 
вопросам управления детским садом

Родительская кон
ференция

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 
этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 
и общественность

Общее родитель
ское собрание

Главной целью собрания является координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей

Групповые роди
тельские собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 
полезных советов по выбранной теме

Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания,



ответов применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 
знания, обсудить некоторые проблемы развития детей

Родительские
вечера

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 
общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 
поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 
собственный ребенок

Родительские чте
ния

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 
но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении

Родительский тре
нинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным

Педагогическая
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи

Семейная гости- Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем
ная самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают 

по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио- 
нальный контакт между родителями и детьми

Клубы для родите
лей

Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 
педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 
возникающих трудностей воспитания

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно
развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 
атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 
воспитателем и родителями

День открытых 
дверей

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 
учреждением, его традициями, правилами, особенностями 
воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию

Ознакомительные Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение
дни
Эпизодические
посещения

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми, непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 
педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 
родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 
обстановке отличной от домашней

«Родительская
почта»

В МБДОУ организована дистанционная форма сотрудничества с 
родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 
Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 
платформу zoom

Исследовательско
проектные, роле
вые, имитацион-

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 
процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов



ные и деловые пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти
игры приемлемое решение

Досуговые формы

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 
между родителями и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
сорев
нования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. Ежемесячно проводятся 
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 
интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 
самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 
педагогов, педагогов и детей

Выставки
работ
родителей и 
детей, 
семейные 
вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей

Письменные формы

Еженедельные
записки

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 
здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 
занятиях и другую информацию

Неформальные
записки

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 
информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 
освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 
могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; 
семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 
благодарность или содержащие просьбы

Личные
блокноты

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 
делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 
семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 
рождения, новая работа, поездки, гости

Письменные 
отчеты о 
развитии 
ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 
личных контактов

Наглядно-информационные формы

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы
и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя_________
Информационно- Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
ознакомителъные особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 
_________________ выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой



информации,
информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 
информационные проспекты

Информационно-
просвети
тельские

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 
прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических 
выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 
организации различных видов деятельности, режимных моментов; 
фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки

III. Организационный раздел
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания обеспечивает 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 при переходе 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 достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.).

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально -технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.):

Кадровый потенциал реализации Программы воспитания
Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 
в течение всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические 
работники, реализующие Программу воспитания, обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий развития детей:

- Обеспечение эмоционального благополучия;
- Поддержка индивидуальности и инициативы;
- Построение вариативного развивающего образования;
- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка.
В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия:
- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования;
- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы воспитания.
Материально-техническое обеспечение Программы воспитания

Развивающая предметно-пространственная среда (далее -  РППС) отражает



специфику МБДОУ и включает:
- оформление помещений;
- оборудование;
- игрушки;
- также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР.
РППС отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать 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 должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
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, 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.) Результаты труда ребенка 
отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здоровогообраза жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда МБДОУ 
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможности ребенка охранно-педагогической 
развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 
речевых нарушений и становление личности.

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно 
работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются 
детьми в самостоятельной игровой деятельности.

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 
изменять в соответствии собственными потребностями окружающее пространство), 
учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 
интересы, способности, личностные особенности.

Одной из современных форм организации пространства в группе является 
зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование 
позволяет выделить различные информационные площади и тем самым даёт 
возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности по интересам, 
таким образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты.

Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметно
пространственной среды (далее РППС), при этом учитываются принципы ФГОС ДО,



особенности детей с ОНР (в зависимости от специфики группы), задач, стоящих перед 
педагогами для организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми. 
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие 
детей по пяти образовательным областям.

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ
- обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их

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

Среда обеспечивает:
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках Программы воспитания:
- подбор художественной литературы;
- подбор видео и аудиоматериалов;
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);
- наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование (1 

шт.), экран (1шт.), колонки и т.п.);
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 
календарным планом воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год.

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение
Программа воспитания предполагает создание следующих психолого

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 
развития.

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 
ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 
инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 
обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков.

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры 
как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно- эстетическое развитие.

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования,
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в



сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 
взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ.

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях.

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 
анализировать свои поступки.

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Перечень локальных правовых документов МБДОУ, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:
- Программа развития МБДОУ;
- Годовой план работы МБДОУ;
- Календарный учебный график;
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательнойдеятельности в МБДОУ;
Подробное описание приведено на сайте МБДОУ в разделе «Документы»
http://svetds.do.am/index/dokumenty/0-16
«Образование»
http://svetds.do.am/index/obrazovanie/0-31
Информационное обеспечение реализации Программы воспитания

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в 
МБДОУ, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 
кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет 
отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение 
реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 
родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 
представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 
внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 
получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.

Качество работы МБДОУ всегда оценивается главными экспертами - родителями 
воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка 
деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных 
семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 
участниками жизни МБДОУ.

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 
технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 
режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через 
почту МБДОУ.

С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на 
официальном сайте учреждения представлены разделы:

- консультации педагогов и специалистов 
http://svetds.do.am/index/uchebno-metodicheskie-materialy/0-59 
http://svetds.do.am/index/ stranichka_muzvkalnogo_rukovoditeli a/0-12 
http://svetds.do.am/index/ stranichka_instruktora_po_plavaniju/0-14 
http://svetds.do.am/index/stranichka_psikhologa/0-8 
http://svetds.do.am/index/ stranichka_uchiteli a_logopeda/0-35 
http://svetds.do.am/index/ stranica_vospitateli a/0-49

http://svetds.do.am/index/dokumenty/0-16
http://svetds.do.am/index/obrazovanie/0-31
http://svetds.do.am/index/uchebno-metodicheskie-materialy/0-59
http://svetds.do.am/index/stranichka_muzykalnogo_rukovoditelja/0-12
http://svetds.do.am/index/stranichka_instruktora_po_plavaniju/0-14
http://svetds.do.am/index/stranichka_psikhologa/0-8
http://svetds.do.am/index/stranichka_uchitelja_logopeda/0-35
http://svetds.do.am/index/stranica_vospitatelja/0-49


http://svetds.do.am/index/stranica instruktora po fizicheskoj kulture/0-52
3.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемыхличностных результатов в работе с особыми категориями
детей

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие -  это единый процесс.
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 МБДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада МБДОУ инклюзивное образование -  это идеальная 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 МБДОУ.

На уровне воспитывающих сред:
- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей

с ОВЗ;
- событийная среда МБДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
- рукотворная 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 
развивается 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 принципами реализации Программы воспитания в МБДОУ, 
реализующих инклюзивное образование, являются:

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания;

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 
детской деятельности;

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка.

http://svetds.do.am/index/stranica_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/0-52


Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка;

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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



3.3. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска на 2021/22 учебный год

Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен с целью 
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 
2021/22 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 
которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 
Программой воспитания.

Мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Творческие соревнования

Конкурс детского 
рисунка и поделок 
«Золотая осень»

4-7 лет Октябрь Старший воспитатель, 
Воспитатели

Выставка рисунков 
«День народного 
единства»

4-7 лет Ноябрь Старший воспитатель, 
Воспитатели

Выставка семейных 
поделок 
«Новогодняя 
игрушка»

1-7 лет Декабрь Старший воспитатель, 
Воспитатели

Выставка детских 
рисунков «Зимняя 
дорога»

3-7 лет Январь Старший воспитатель, 
Воспитатели

Коллаж «Профессии 
настоящих мужчин»

3-7 лет Февраль Старший воспитатель, 
Воспитатели



Конкурс «Самая 
лучшая мама на 
свете»

2-7 лет Март Старший воспитатель, 
Воспитатели

Выставка поделок,
изготовленных
мамами
воспитанников
«Золотые руки
мамы»

Конкурс рисунков 
«Мой любимый 
персонаж»

3-7 лет Февраль Старший воспитатель, 
Воспитатели

Выставка поделок и 
рисунков «Космос 
глазами детей»

Выставка 
коллективных 
детских работ, 
посвященных «Дню 
победы»

2-7 лет Май Старший воспитатель, 
Воспитатели

Фотовыставка и 
выставка рисунков 
«Мир, в котором мы 
живем» (ко Дню 
защиты детей)

2-7 лет Май Старший воспитатель, 
Воспитатели

Праздники

День знаний 2-7 лет 1 сентября Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

Праздник осени 2-7 лет Последняя неделя 
октября

Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели



День народного 
единства

4-7 лет 4 ноября Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

Новый год 2-7 лет Последняя неделя 
декабря

Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

Прощание с елочкой 2-7 лет январь Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

День защитника 
Отечества

2-7 лет февраль Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

8 марта 2-7 лет март Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

День Победы 2-7 лет май Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

Фольклорные мероприятия

Покров день 5-7 лет октябрь Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели



Масленица 2-7 лет С 28.02 по 06.03 Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

В гостях у сказки 2-7 лет апрель Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели
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