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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ д/с №26 «Журавушка». 

 Проект рабочей программы воспитания спроектирован с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

В центре программы воспитания МБДОУ находится личностное развитие 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДОУ, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы ДОУ станет приобщение 

воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

воспитанников личностных результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у воспитанников основ российской идентичности; 

- готовность воспитанников к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

           Цель реализации программы воспитания – формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Программа  воспитания МБДОУ № 26 «Журавушка» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября2013 г. N 1155); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1.Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного и гармоничного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее–

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 



4 
 

4.Создания 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.Объединения 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.Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9.Обеспечения психолого-педагогической поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности  родителей (законных представителей) в вопросах развития  

формирования Программ  различной направленности с учётом и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10.Воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление в условиях 

групп кратковременного пребывания. 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно 

сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (стр. 100,162,196,237,284). 
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

-сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (стр.24), определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,      ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
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культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность,самостоятельность, инициативу

 в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   

основе   уважения   к   людям   труда,    результатам их       

деятельности,       проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

Зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

o ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

o организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

o формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление 

воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   

всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
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периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель

 ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
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почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   

усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   
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выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта 

и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,  широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

 

При выборе парциальных программ коллектив ДОУ учитывал образовательные 

потребности, интерес и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  «Все про то, как 

мы живём» («Институт развития образования» Краснодарского края, Кафедра 

развития ребёнка младшего возраста).   

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории детского сада; средние 

группы – по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшие и 

подготовительные – интерактивные экскурсии по городу; 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты главы государства, края, города; 

портреты родителей. 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в ДОУ; 

-встречи с родителями: развлечения, «мастер-классы» с детьми и взрослыми. 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные выставки 

музеев, рассказ экскурсовода. 

 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, в Краснодаре; 

-знакомство с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани;  

-знакомство с Кубанскими праздниками, 

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю «День 

Семьи Любви и Верности», «Яблочный спас», «Пасха» и др.; 

-празднование всех государственных и региональных праздников. 

 

Ознакомление с природой: 

-компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным 

миром Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим календарем; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, совместно проведенные с родителями акции по защите 

окружающей природы; 

-экологические десанты на территории детского сада; 

 

Физическое развитие: 

-беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани, Краснодара и Геленджика; 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков        

(согласно картотекам игр по возрастным группам)  

-проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Богатырская силушка». 
 

Развитие речи: 
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-выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей, поэтов. 

-игры-инсценировки; 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 

чистоговорки;  

-мифы,  легенды,  кубанские  народные  сказки  («Казак  и  птицы»,  «Золотая  крыса», 

«Козёл  и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его 

конь»);  

-выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей, поэтов;  

-игры-инсценировки;  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей и поэтов;  

-оформление  уголков  ряженья  (предметов  кубанского  костюма)  во  всех  возрастных  

группах;  

-встречи с артистами театров. 

 

Приобщение к искусству: 

-изготовление поделок Кубанской тематики в нетрадиционных техниках; 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д. Воржев, И.П. Яковлева «Кубань-

река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В. Солодовника «Теплый вечер»);  

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов. 

 

Музыкально-художественная деятельность: 

-музыкальный фольклор, песенное искусство кубанских казаков; 

-знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г.Пономаренко, В. Захарченко, Ю. 

Булавина, С. Чернобаева, В. Ушакова);   

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами; 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников, 

музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов; 

-оформление музыкального уголка. 

Задача наших педагогов, состоит в том, чтобы соединить обучение и воспитание через 

изучение традиций отечественной культуры, предоставить детям возможность 

познакомиться  с  культурным наследием наших  предков, вводя его произведения во все 

виды занятий, по капельке добавляя  в повседневную жизнь детского сада. А вершиной 

этой работы становятся  праздники, которые являются результатом сотворчества детей и 

сотрудников в области народного словесно-поэтического, музыкального, танцевального, 

драматического искусства. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действий 

 

2.3  Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 
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комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

 Педагогам необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

• взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

• обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

•  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы взаимодействия детского сада с семьей 

Коллективные формы 1. Родительские собрания (общие, 

групповые) – форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях ДОУ и 

семьи.  

2. Круглые столы.  

3. День открытых дверей с целью 

ознакомления родителей со специалистами, 

профилем и задачами ДОУ 

Индивидуальные формы 1.Педагогические беседы с родителями.  

2.Тематические консультации (проводятся 

специалистами).  
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3. Заочные консультации – ящик (конверт) 

для вопросов родителей. 

 4. Посещение семьи ребенка. 

 5. Переписка с родителями, 

индивидуальные памятки. 

Наглядно-информационные формы 1.Видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и 

занятий. 

 2. Фотографии. 

 3. Выставки детских работ.  

4. Стенды, ширмы, папки-передвижки 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

-  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной 

среды; 

-  оказание пспхолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

-  создание уклада МБДОУ д/с № 26 «Журавушка», отражающего сформированность 

в ней готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ д/с № 26 «Журавушка»  

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

-  современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

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

психологических, национальных и пр.). 

 Воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» на следующих 

принципах: 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности ннформации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

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

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
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3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Основными направлениями работы по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» являются: 

-  психодиагностическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса: 

изучение процесса адаптации детей при поступлении в ДОО, диагностика склонностей и 

способностей детей с целью выявления талантливых детей, диагностика психологического 

здоровья дошкольников, диагностика готовности к школе; 

-  коррекцнонно-развивающее сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса: развитие школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение 

индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

-  психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-

образовательного процесса: профилактика нарушений поведения, коммуникативной 

сферы, формирование жизненных навыков; 

психологическое просвещение и консультирование:  

формирование психологической культуры детей, родителей и педагогов. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождения 

воспитательной работы в МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» осуществляет: педагог-психолог. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное 

физическое, соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды . 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с № 26 

«Журавушка»  - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 
Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ д/с № 26 

«Журавушка». 

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 

Среда дает 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 могут быть отражены и сохранены в среде. 

• возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность 

семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

• возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

• возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

• возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции.  Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды ; обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 
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•  подбор художественной литературы; 

•  подбор видео и аудиоматериалов; 

•  подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстращш и т.п.); знаки и символы государства, региона, города и организации. 

•  наличие демонстрационных технических средств (экран, проектор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

•  подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

•  подбор оборудования для организащш 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 д/с № 26 «Журавушка» на текущий учебный год. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении 

и разработке инновационных программ и технологий. Организует учебно-

воспитательную, методическую, культурно-массовую работу. 

Старший воспитатель Осуществляет методическую работу. Обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников МБДОУ д/с № 26 

«Журавушка»; по вопросам воспитания. Содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей; организует 

подготовку домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, 

воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, родителями (лицами, 

их заменяющими). Соблюдает права и свободы обучающихся, 

воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного процесса 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 

социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности  

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь воспитанникам, 

их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Способствует развитию у воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения.. Участвует в формировании 
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психологической культуры  воспитанников, педагогических работников и 

родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития воспитанников, практического применения 

психологии для решения педагогических задач, повышения социально-

психологической компетентности воспитанников, педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности  воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания.. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения  воспитанников. 

Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами. Соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность. 

Помощник воспитателя Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем. Осуществляет под 

руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. Обеспечивает состояние помещений 

и оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их 

содержания. Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. 

Инструктор по ФК Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. Организует работу спортивных секций.  Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) 

воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. Обеспечивает охрану жизни и здоровья  

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной 

программы образовательного учреждения. Координирует работу 

педагогического персонала и родителей по вопросам музыкального 

воспитания детей, определяет направления их участия в развитии 

музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников. Участвует в организации и проведении 

массовых мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (музыкальные вечера, 
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развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра 

и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует родителей 

и воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их участию в 

массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Участвует 

в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания являются: 

-  программа развития МБДОУ д/с № 26 «Журавушка»; 

-  образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 26 

«Журавушка» 

- договор об образовании; 

-должностные инструкции педагогических работников. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных 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 д/с № 26 «Журавушка»; 

и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

- На уровне уклада МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» 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 д/с № 26 «Журавушка». 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей; 

-  событийная среда МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» 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 
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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 д/с № 

26 «Журавушка» 

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. 
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Модель годового плана воспитательной работы 

Месяц  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

/наименование, дата 

проведения/ 

Трудовое 

воспитание 

/наименование, дата 

проведения/ 

Экологическое 

воспитание 

/наименование, дата 

проведения/ 

Духовно-

нравственное 

/наименование, дата 

проведения/ 

сентябрь «День знаний» 

1 сентября 

   

«День Краснодарского края» 

13 сентября 

октябрь  «Праздник Осени» 

1-я неделя октября 

 

 

ноябрь «День народного единства» 

4 ноября 

  «День матери»  

25-26 ноября 

декабрь «Здравствуй, здравствуй Новый год» «Международный 

день инвалидов» 

3 декабря 

январь «Праздник Зима»  

февраль «День Защитника Отечества» 

21-22 февраля 

   

март    «Международный 

женский день- 8 

марта» 

4-7 марта 

«Масленица» 
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5-6 марта 

апрель День космонавтики» 

 12 апреля 

 

 «Международный 

день птиц» 

1 апреля 

 

май «День победы» 

6 мая 

   

июнь «День защиты детей» 

1 июня 

 

«День России» 

12 июня 

 

«День памяти и скорби» 

22 июня 

 

   

июль   «День Нептуна» 

23 июля 

«День семьи, любви и 

верности» 

                 8 июля 

август «До свидания, лето, здравствуй 

детский сад!» 

31 августа 

  «Яблочный спас» 

19 августа 
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Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Дата Ответственный 

Творческие соревнования 

Выставки 

Выставка детских 

работ «День 

Краснодарского края» 

Все возрастные 

группы 

13 сентября Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Выставка детских 

работ ко дню 

дошкольного 

работника «Мой 

любимый 

воспитатель» 

Все возрастные 

группы 

22-24 сентября Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Выставка совместной 

деятельности детей и 

родителей (поделки) 

«Дары осени» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Выставка рисунков, 

посвященных Дню 

матери «Моя милая 

мамочка» 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Выставка совместной 

деятельности детей и 

родителей «Новый 

год-2022» 

Все возрастные 

группы 

декабрь Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
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Выставка групповых 

плакатов  «Наши 

папы самые лучшие» 

Все возрастные 

группы 

 Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Выставка рисунков и 

коллажей  «Мамочка 

моя любимая» 

Все возрастные 

группы 

Март Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Выставка совместной 

деятельности детей и 

родителей (рисунков 

и поделок) к 62-летию 

полёта в космос Ю.А. 

Гагарин, день 

космонавтики 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

12 Апреля Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Выставка совместной 

деятельности детей и 

родителей (рисунков 

и поделок, плакатов)  

«Международный 

день птиц» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

1 апреля Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Выставка совместной 

деятельности детей и 

родителей (рисунков, 

поделок, открыток) 

«День Победы» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

6 мая Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 
 

Конкурсы  

Муниципальные  Сентябрь-май Старший воспитатель 
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конкурсы по плану 

управления 

образования 

Фестивали 

Фестиваль чтецов 

ДОУ "Разукрасим мир 

стихами об осени" 

С.А. Есенин  

31 Октября 

 29 Октября Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

Праздники 

«День знаний» 

 

 1 сентября Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

«Праздник Осени» 

 

 1-я неделя октября 

 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

«День матери» 

 

 25-26 ноября Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

«Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год» 

 декабрь Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

«Праздник Зима»  27-31 января Ст. воспитатель. 
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Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

«День Защитника 

Отечества» 

 

 21-22 февраля Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Инструктор по физ. культуре 
 

«Международный 

женский день- 8 

марта» 

 

 4-7 марта Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

«Масленица» 

 

 5-6 марта Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

«День защиты 

детей» 

 

 1 июня 

 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
 

«День семьи, любви и 

верности» 

 

 8 июля 

 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

 

«День Нептуна» 

 

 23 июля Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 
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«Яблочный спас»  19 августа 

 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

 

«До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

 

 30 августа Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

 

Городские 

мероприятия 

 Согласно планам УО Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Инструктор по физ. культуре 
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