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Изменения, которые вносятся в основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
  

 

1. Содержательный раздел программы дополнить подразделом следующего содержания: 

2.4.  Рабочая программа воспитания  

 

Программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 26» является компонентом настоящей 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №26»п. Назия, 

нормативным документом, созданным педагогическим коллективом. Разработана на основе 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020г. №  

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 

годах стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями вышеуказанных нормативных актов и документов в области дошкольного 

воспитания.  

 При этом, под воспитанием, в рамках программы, 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. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад №26» п. Назия, целью программы воспитания является: воспитание 

гармонично развитой личности и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций.  

Под духовно нравственными ценностями в рамках программы воспитания понимаются:  

 Ценность Родины и природы 

 Ценность человека, семьи, дружбы  

 Ценность знания 

 Ценность здоровья 

 Ценность труда 

 Ценность культуры и красоты 



   Каждая из ценностей представляет собой основу одного из направлений воспитания, 

которые являются содержанием воспитательной работы  в МКДОУ «Детский сад №26». 

Патриотическое направление 

В основе данного направления лежат ценности Родины и природы. Воспитательная работа 

в данном направлении направлена на развитие у ребенка чувства принадлежности к своему 

народу, ценностного отношения к традициям своего народа, его многовековой истории, 

ценностного отношения к природе и её богатствам. В работе по данному направлению основное 

внимание уделяется:  

 Ознакомлению детей с историей, значимыми событиями, выдающимися людьми 

России, приобщению к культуре и традициям своего народа.  

Содержательными компонентами, в зависимости от возраста детей, являются 

следующие обобщенные темы: «Малая Родина», «Наше Отечество», «Защитники 

Отечества», «Достижения и открытия», «Выдающиеся люди страны» и другие.   

 Формированию правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

ценностного отношения к миру природы.  

Содержательными компонентами выступают следующие темы: «Природа вокруг 

нас», «Природа», Природа –наш дом», «Забота о природе», «Природа Родного 

края», «Природа России» и другие.  

 

Социальное направление 

В основе данного направления лежат ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества, 

культуры поведения. Воспитательная работа в данном направлении ориентирована на освоение 

ребенком всего многообразия социальных отношений и социальных ролей, с принятыми в рамках 

данных отношений нормами поведения, формирование у ребенка ценностного отношения к 

социальному окружению.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Формированию у ребенка ценностного отношения к семье.  

Примерное содержание: «Семья», «Мама и папа», «Братья и сестры», «Бабушки и 

дедушки», «Моя родословная», «История моей семьи», «Семейные традиции». 

«Семейные праздники» и другие.  

 Формированию навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии, коммуникабельности, сотрудничества, заботы, сочувствия, 

умения соблюдать правила, быть дружелюбным, вежливым в общении, 

толерантным.   

Примерное содержание: «Дружба», «Мои друзья», «Добрые слова», «Добрые 

поступки», «Все мы –разные», «Быть культурным», «Прощение», «Забота», 

«Благодарность», «Взаимовыручка» и другие   

 

 

Познавательное направление 

В основе данного направления лежит ценность знания. Воспитательная работа в данном 

направлении направлена на развитие у ребенка стремлений к познанию окружающего мира, 

любознательности, желанию узнавать что-то новое, учиться, получать образование, развитие.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется приобщению детей к 

разнообразным способам познания. Содержательным компонентом выступают следующие 

обобщенные темы: «Книги –источник знаний», «Что расскажет нам природа», «Опыты и 

эксперименты», «Исследования», «Научные открытия», «Школа», «Для чего нужно учиться» и 

другие.  

 



Физическое и оздоровительное направление 

Ценность – здоровье. Воспитательная работа в данном направлении направлена на 

формирование у ребенка желания быть здоровым, следить за своим здоровьем и вести здоровый 

образ жизни.  Содержательным компонентом выступают следующие обобщенные темы: «Твое 

здоровье», «Здоровый образ жизни» «Знай свое тело», «Правильное питание», «Сон», «Активный 

отдых», «Личная гигиена», «Хорошее настроение», «Закаливание», «физкультура» и другие.   

 

Трудовое направление 

В основе данного направления лежит ценность труда. Воспитательная работа в данном 

направлении ориентирована на формирование эмоционально–положительного отношения детей к 

труду.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Приобщению детей к труду, формированию необходимых навыков и умений, 

самостоятельности, трудовых усилий; 

  Воспитанию желания трудиться. Содержательным компонентом выступают 

следующие обобщенные темы: «Труд красит человека», «Труд взрослых», «Виды 

труда», «Все профессии важны», «Труд родителей», «Труд для общей пользы», 

«Результаты труда», «Совместный труд» и другие.  

 

Этико–эстетическое направление 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является становление у 

ребенка ценностного отношения к красоте.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Воспитанию эмоционального отношения к искусству. Содержательным 

компонентом выступают следующие обобщенные темы: «Произведения искусства», 

«Музыка», «Литература», «Живопись», «Скульптура», «Театр», «Народное 

творчество», «Изделия мастеров», «Музеи», «Архитектура», «Выставки» и другие. 

 Воспитанию эстетического отношения к миру; 

 Формированию представлений  о красоте, её влиянии на внутренний мир человека.  

Воспитательная работа в учреждении не предусматривает проведения отдельных занятий, 

она неотрывна от образовательного процесса и «вплетается» в него. 

Вместе с тем, деление воспитательной работы по данным направлениям считается 

условным и необходимо для того, чтобы педагоги учреждения более четко осознавали основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности, как 

целостного процесса. Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

 Однако, качества личности, равно, как и умения, способности и навыки приобретаются 

благодаря опыту, полученному в определенных видах человеческой деятельности. Тоже 

происходит и с формированием в сознании разнообразных человеческих ценностей, правил и 

норм, их осознанием, принятием и желанием жить в соответствии с ними. В отрыве от опыта, 

полученного в определенных ситуациях и различных видах деятельности, представления о 

человеческих ценностях остаются лишь   знаниями, но не всегда основой поведения и отношения 

человека к окружающему миру. 

Именно поэтому основой организации воспитательной работы в МКДОУ «Детский сад 

№26» является деятельностный подход к воспитанию детей дошкольного возраста. Такой подход, 

на наш взгляд, помогает сформировать у ребенка желание следовать правилам поведения, 

принятым в обществе, быть социально ответственным, справедливым, честным, дружелюбным.   



В связи с этим воспитательная работа педагогами ДОУ осуществляется в ходе всех видов 

детской и детско-взрослой деятельности с использованием   целесообразных форм и методов  

воспитательной работы.   

 

Формы и методы воспитательной работы в соответствии с различными видами детской 

деятельности   

 Таблица 21 

Виды деятельности Формы и методы воспитательной работы, применяемые в 

МКДО «Детский сад №26» 

Игровая  Все виды игр нравственного содержания или с элементами 

нравственного содержания, отражающие разнообразные ситуации 

взаимодействия людей друг с другом, положительные образцы 

поведения и отношения к окружающим; игры, способствующие 

воспитанию нравственных чувств, формированию общей культуры 

поведения:   

 Сюжетно ролевые игры («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Театр» и др.); 

 Дидактические игры («Хорошо-плохо», «Вежливые слова», 

«Только хорошее», «Можно – нельзя» и др.) 

 Подвижные игры, направленные на сплочение детского 

коллектива, формирование умений сотрудничать, следовать 

общим правилам, быть дружелюбным, уступчивым; 

 Настольные и настольно- печатные игры («Хорошие 

поступки», «Вредно полезно» и др.)  

 Игры –драматизации. Инсценировка сюжетов литературных 

произведений нравственного содержания. 

 Праздники и досуги, фестивали 

 

Коммуникативная  Ситуативные разговоры, беседы нравственного содержания;  

 Метод поощрения детей в ситуациях проявления ими 

доброжелательности в общении; 

 Создание проблемных ситуаций; 

 Игровые программы; 

 Праздники и досуги, фестивали 

 Другие совместные мероприятия 

Познавательно -

исследовательская 

 Исследовательские проекты; 

 Квесты; 

 Экскурсии; 

 Опыты; 

 Наблюдения 

 Поощрение самостоятельности, инициативности; 

 Беседы, ситуативные разговоры 

Обогащение всех представленных форм работы содержанием, 

направленным на формирование ценностей природы, умений 

замечать и ценить её красоту, патриотических ценностей, 

ценностей труда и пр.  

Изобразительная, 

продуктивная, 

творческая 

 Творческие задания; 

 Выставки рисунков и поделок; 

 Создание коллективных работ; 

 Поощрение самостоятельности, инициативности; 

 Беседы, ситуативные разговоры 

 



Трудовая  Дежурство; 

 Поручение; 

 Субботник; 

 Трудовое задание; 

 

 

Перечисленные выше формы и методы работы проходят неотрывно от образовательного 

процесса и повседневной жизни ребенка в детском саду, поэтому педагоги МКДОУ № 26 

«незаметно» для самих детей проводят воспитательную работу, в том числе, и в режимных 

моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Воспитательная работа в режимных моментах  

Таблица 22 

Режимный момент Содержание воспитательной деятельности 

Утренний прием 

детей 

Развитие навыков вежливого общения (прощание с родителями, 

приветствие воспитателя, сверстников); 

Развитие и поощрение навыков самостоятельности,  инициативы 

(выбрать или организовать для себя игру, занятие)  

Утренняя 

гимнастика 

Беседа, ситуативный разговор о пользе физических упражнений 

для здоровья всего организма, о роли утренней гимнастики, о 

занятиях физическими упражнениями, как элементе здорового 

образа жизни.  

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

ужин), прием пищи  

Дежурство; 

Наблюдение, побуждение, поощрение во время дежурства 

(побуждать дежурных ответственно относиться к порученному 

делу, стремиться делать его хорошо) 

Беседы, ситуативные разговоры о труде младшего воспитателя, 

дежурных, о ценности чужого труда, о благодарности, которую 

нужно проявлять к тем, кто заботится об остальных; 

Беседа, ситуативный разговор о личной гигиене, необходимости 

мыть руки перед едой. Побуждение к самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без напоминания) 

Развитие навыков вежливого общения, культуры поведения за 

столом (побуждать говорить «приятного аппетита», отвечать 

«спасибо», вести себя за столом как принято, пользоваться 

салфеткой, не говорить во время приема пищи); 

Утренний круг  Развитие навыков общения, культуры диалога (побуждать детей 

быть внимательными друг к другу, уважать чужое мнение, 

говорить по очереди, слушать, не перебивая других, поддерживать 

атмосферу дружелюбия;)  

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Воспитание самостоятельности (побуждать самостоятельно 

одеваться на прогулку, раздеваться после не неё, аккуратно 

убирать свою одежду в шкафчик, поддерживать порядок в шкафу, 

в соответствии со своими возрастными возможностями); 

Развитие доброжелательности (побуждать детей помогать друг 

другу, поощрять за проявления помощи); 

  

Прогулка Развитие познавательного интереса, воспитание ценностного 

отношения к природе, к окружающему миру (наблюдения, 

ситуативный разговор, беседа, проблемная ситуация, 



исследовательская деятельность и др); 

Воспитание трудовых навыков через организацию трудовых 

поручений, мини-субботников. Побуждение самостоятельно 

выполнять трудовые действия на прогулочной площадке (убирать 

мусор, листья, камни, игрушки после прогулки).  

В самостоятельной деятельности детей поощрять и обращать 

внимания других детей на проявления дружелюбия, вежливого 

общения, взаимопомощи, самостоятельности при выборе занятия. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Воспитание самостоятельности (побуждать детей самостоятельно 

раздеваться перед сном, складывать свои вещи, расстилать и 

заправлять кровать в соответствии с возрастными возможностями.  

Воспитание интереса к произведениям художественной 

литературы, беседы и ситуативные разговоры по содержанию 

произведений, затрагивающих темы нравственности, человеческих 

ценностей и разнообразных примеров хорошего и плохо поведения 

героев.  

 Формирование ценностного отношения к собственному здоровью 

(беседы о важности сна для здоровья организма, о сне, как 

составляющей здорового образа жизни; о гимнастике пробуждения 

и закаливании, их пользе для здоровья)  

Постепенный 

подъем 

Формирование ценностного отношения к собственному здоровью 

(беседы о важности о гимнастики пробуждения и закаливании, их 

пользе для здоровья) 

Вечерний круг Развитие навыков общения, культуры диалога (побуждать детей 

быть внимательными друг к другу, уважать чужое мнение, 

говорить по очереди, слушать, не перебивая других, поддерживать 

атмосферу дружелюбия;) 

Уход домой Развитие навыков вежливого общения (прощание с воспитателем и 

сверстниками, приветствие родителей); 

 

 

Воспитательным содержанием, в зависимости от темы и направления, обогащаются и все 

мероприятия, проводимые в учреждении: тематические дни и недели, акции, праздники и досуги, 

смотры –конкурсы (см. календарное планирование к программе). 

Таким образом, воспитательная работа проводится педагогами в течение всего дня 

пребывания детей в учреждении, вплетается во всю систему социализации и развития ребенка, но, 

при этом, остается для него «незримой». 

 

Особенности реализуемого в МКДОУ «Детский сад №26» воспитательного процесса  

Особенностями реализуемого в нашем учреждении воспитательного процесса, помимо 

социокультурной ситуации и территориального компонента, о которых упоминалось в целевом 

разделе настоящей программы образования, являются специфические формы работы и 

мероприятия. К ним относятся:  

Игровые программы, совместно с МКУК КСЦ «Назия»   

 Целью данных игровых программ является: создание атмосферы добра, дружелюбия, 

формирование доверительных взаимоотношений в детском коллективе.  Каждая тематическая 

игровая программ несет в себе воспитательный потенциал. Вместе с различными героями (из 

сказок или мультфильмов) воспитанники учатся дружить, работать в команде, получать радость от 

совместной игры, делать добро, «бороться со злом». В каждой игровой программе, как правило, 

есть как положительные, так и отрицательные герои, т. е. примеры хорошего и плохого поведения. 

Дети становятся активными участниками определенного события, что дает им возможности 

пережить последствия плохих или хороших поступков, совершенных героями, помочь им 

восстановить справедливость.    

Квесты  



Данная форма организации деятельности предполагает выполнение участниками 

определенных заданий, которые приводят к какой-то конкретной цели. Данный метод или форма 

работы интересны не только детям, но и педагогам, так как могут включать в себя задания 

абсолютно разного содержания, не исключая воспитательного. Выполняя задания квестов, дети 

учатся взаимодействовать друг с другом, сотрудничать, для того чтобы прийти к поставленной 

цели. При этом, воспитательное содержание квеста не всегда связано с его сюжетом, педагогу 

достаточно побуждать детей помогать друг другу выполнять задания, обращать внимание на 

особенности общения детей, поощрять проявления самостоятельности, инициативы, проводить 

ситуативные беседы, комментировать происходящие в зависимости от сложившейся ситуации. 

Через данную форму работы мы стараемся научить детей дружить, любить, ценить и уважать друг 

друга, вместе радоваться победам, сопереживать в неудачах.  

Фестивали  

Фестивальная деятельность является организационно –художественной формой 

существования искусства, спорта, культуры, традиции. Организация фестивалей позволяет решать 

ряд педагогических задач, в том числе и воспитательных. Подобные мероприятия также являются   

формой культурного отдыха, создают ощущение праздника, что в целом благоприятно влияет на 

отношения в детском и детско-взрослом коллективе. Подготовка к фестивалю, выполнение 

творческих заданий позволяют развивать инициативу, самостоятельность, творческие способности 

детей и взрослых. Разнообразная тематика фестивалей позволяет в интересной форме закрепить 

знания и сформировать ценностное отношение детей к тому или иному виду деятельности, 

истории, культуре, искусству, труду.  

В основе воспитательного процесса также лежат ключевые элементы уклада МКДОУ 

«Детский сад №26»: 

 Воспитание детей в условиях любви, уважении и доброжелательности; 

 Создание общей благоприятной атмосферы и формирование опыта позитивного 

взаимодействия ребенок- взрослый в совместной познавательной, игровой и 

творческой деятельности; 

 Личный пример педагога; 

 Поддержка детской инициативы и создание ситуаций успеха для каждого ребенка; 

 Обмен опытом и общение, сотрудничество и сотворчество с семьями 

воспитанников.  

Решать задачи воспитания позволяет организация и участие воспитанников и их семей в 

социальных акциях как на уровне учреждения (акции: «Покорми птиц зимой», «Пробке –вторую 

жизнь», «Спаси дерево» и другие), так и на уровне района и региона («Георгиевская лента», 

«Эколята»). 

Таким образом, воспитательная работа в нашем учреждении ведется на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в детском саду, вплетается во все мероприятия, проводимые в 

учреждении,  во все виды деятельности, остается «незаметной» для самих детей, что позволяет 

обеспечивать её высокую эффективность и результативность.  

 

 

  

2. Организационный раздел программы дополнить подразделом следующего содержания: 

  

3.4 Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Тематические дни 

Таблица 44 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



1 «Международный день 

красоты» 

2-7 09.09.2021 Педагоги 

2 «Всемирный день 

музыки» 

2-7 01.10.2021 Муз. 

руководитель 

3 « Международный день 

улыбки» 

2-7 7.10.2021 Педагоги 

4 « Всемирный день 

хлеба» 

2-7 16.10.2021 Педагоги 

5 « Всемирный день 

доброты» 

2-7 13.11.2021 Педагоги 

6 «День матери» 4-7 28.11.2021 Педагоги 

7 «День героев 

Отечества» 

5-7 09.12.2021 Педагоги 

8 «День спасателя» 5-7 27.12.2021 Педагоги 

9 « Международный день 

«Спасибо» 

4-7 11.01.2022 Педагоги 

10 « Международный день 

счастья» 

4-7 20.03.2022 Педагоги 

11 «Всемирный день 

театра» 

3-7 27.03.2022 Педагоги 

12 « Всемирный день 

здоровья» 

2-7 07.04.2022 Педагоги 

13 « Всемирный день 

матери земли» 

4-7 22.04.2022 Педагоги 

14 « Всемирный день 

семей» 

3-7 15.05.2022 Педагоги 

15 « Всемирный день 

здорового питания» 

3-7 02.06.2022 Педагоги 

16 «День русского языка» 5-7 06.06.2022 Педагоги 

17 « Всемирный день 

друзей» 

2-7 09.06.2022 Педагоги 

18 «День музея «Народная 

культура» 

3-7 1 раз в месяц Ответственный за 

работу музея 

19 « Всемирный день 

здоровья» 

2-7 1раз в квартал 

15.11.2021 

15.02.2022 

13.05.2022 

15.08.2022 

Педагоги 

 

Тематические недели 

Таблица 45 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Пожарная 

безопасность» 

3-7 сентябрь Педагоги 

2 « Эколята- наши 

друзья» 

4-7 январь Педагоги 

3 «Финансовая 

грамотность 

4-7 февраль Педагоги 

4 «ПДД» 3-7 март Педагоги 

5 «Безопасность» 4-7 август Педагоги 



 

Акции 

Таблица 46 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Субботник «Осенний 

ковер!» 

4-7 октябрь Педагоги 

2 «Пробке – вторая 

жизнь!» 

2-7 ноябрь Педагоги 

3 «Покорми  птиц!» 2-7 ноябрь-март Педагоги 

4 «Ледяные фигуры» 2-7 декабрь Педагоги 

5 «Час Земли!» 

 

2-7 март Педагоги 

6 Сдай макулатуру - 

спаси дерево!» 

2-7 март Педагоги 

7 «Огород на окне» 2-7 март-апрель Педагоги 

8 «Во саду ли в огороде! 2-7 апрель-май Педагоги 

 

 

Проектная деятельность 

Таблица 47 

 

№ Обобщенное название 

проекта 

Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Здравствуй 

,здравствуй ,детский 

сад !» 

2-7 сентябрь Педагоги 

2 «Осень» 2-7 октябрь Педагоги 

3 «Мир вокруг нас!» 2-7 ноябрь Педагоги 

4 «Зима» 2-7 декабрь Педагоги 

5 «Я познаю мир!» 2-7 январь Педагоги 

6 «Профессии» 2-7 февраль Педагоги 

7 «Мир книг» 2-7 март Педагоги 

8 «Наша родина-Россия!» 4-7 апрель Педагоги 

9 «Я и моя семья!» 2-4 май Педагоги 

 

 

Игровые программы 

Таблица 48 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Приключения в лесу» 4-7 сентябрь Педагоги 

2 «На завалинке» 4-7 ноябрь Педагоги 

3 «Снежные баталии» 4-7 январь Педагоги 

4 «Масленица» 4-7 февраль Педагоги 

5 «Театр, театр!» 3-7 март Педагоги 

6 «День смеха» 3-7 апрель Педагоги 

7 «Космические 

приключения» 

4-7 апрель Педагоги 

8 «Лукоморье» 4-7 май Педагоги 

 



 

Смотры -конкурсы 

Таблица 49 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Конкурс рисунков и 

плакатов  «Нет 

короновирусу» 

4-7 сентябрь Педагоги 

2 Конкурс рисунков «В 

нашем детском саду!» 

4-7 сентябрь Педагоги 

3 Конкурс «Умники и 

умницы» 

5-7 январь Педагоги 

4 Конкурс «Зеленый 

огонек» 

5-7 апрель Педагоги 

5 Конкурс  «Неопалимая 

купина» 

4-7 По плану Педагоги 

6 Конкурс чтецов «День 

Победы» 

4-7 май Педагоги 

7 Конкурс «Первая буква 

моей фамилии» 

4-7 май Педагоги 

8 Конкурс рисунков и 

плакатов «День 

Победы» 

4-7 май Педагоги 

9 «Самая красивая 

клумба» 

4-7 июнь Педагоги 

 

 

Праздники и развлечения 

Таблица 50 

 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «День знаний» 5-7 1.09.2021 Муз. 

руководитель 

педагоги 

2 «День дошкольного 

работника» 

3-7 27.09.2021 Муз. 

руководитель 

педагоги 

3 «Осень» 3-7 октябрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

4 «День матери» 4-7 ноябрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

5 «Чудеса у новогодней 

елки» 

2-7 декабрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

6 «Рождественские 

встречи» 

4-7 январь Муз. 

руководитель 

педагоги 

7 «День защитника 

Отечества» 

4-7 февраль Муз. 

руководитель 



8 Развлечение «Играем в 

солдатиков» 

3-4 февраль педагоги 

9 «Зарница» 5-7 февраль педагоги 

10 8марта 3-7 март Муз. 

руководитель 

педагоги 

11 «Весна - красна!» 3-7 апрель Муз. 

руководитель 

12 КВН «Играем – 

здоровье укрепляем!» 

5-7 апрель педагоги 

13 «День рождения  

детского сада» 

2-7 апрель Муз. 

руководитель 

14 Развлечение 

«Послушные  котята» 

2-3 апрель педагоги 

15 «День Победы!» 4-7 май Муз. 

руководитель 

педагоги 

16 «Выпускной» 6-7 май Муз. 

руководитель 

педагоги 

17 «День защиты детей» 2-7 июнь Муз. 

руководитель 

педагоги 

18 «День России!» 3-7 июнь Муз. 

руководитель 

педагоги 

15 «День флага» 4-7 август Муз. 

руководитель 

педагоги 

 

 

 

Фестивали  

Таблица 51 

№ Название Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Краски осени» 3-7 октябрь Педагоги, 

специалисты 

2 «Народная культура» 4-7 ноябрь Педагоги, 

специалисты 

3 «Зимние узоры» 2-7 декабрь Педагоги, 

специалисты 

4 «Весна-красна» 2-7 апрель Педагоги, 

специалисты 

5 «Книжный фестиваль 4-7 май Педагоги, 

специалисты 

 

Взаимодействие с социумом 

Таблица 52 

Наименование 

организации. 

Формы сотрудничества Сроки 

Назиевская СОШ 

Экскурсии для детей, дни открытых дверей сентябрь 

ноябрь 



май 

Экскурсии для детей, посещение музея 

воинской славы 

сентябрь 

февраль 
май 

КСЦ Назия Экскурсии, участие в выставках, конкурсах, 

игровые программы В течении года 

Участие в спортивных мероприятиях , 
соревнования для детей (легкая атлетика, 

мини- футбол, шашки и т.д.) 

 

 

В течении года 

Посещение выставок, участие детей ДОУ в 
выставках детского творчества. Показ 

театрализованных постановок на базе ДОУ 

В течении года 

Назиесвская 

библиотека 

Коллективные посещения, познавательные 

викторины на базе библиотеки для детей 

В течение года 

Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

проведение развлечений 

В течение года 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 
конкурсах, акциях, проведение развлечений 

В течение года 

Администрация 

Назиевского 

поселения 

Совместная организация выставок, 

экологические акции 

В течение года 

Образовательные 

учреждения 

Кировского района 

Совместная организация выставок, 

взаимопесещения, мастер-классы, конкурсы 

В течение года 

Детская 

поликлиника 

Совместная просветительская работа В течение года 

 

Адаптированная рабочая программа групп компенсирующей  направленности  для детей с 

ТНР 

 (возрастная категория 5-7 лет) 

  
 
 

1. Содержательный раздел программы дополнить подразделом следующего содержания: 

  2.6. Программа воспитания  

Программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 26» является компонентом настоящей 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №26»п. Назия, 

нормативным документом, созданным педагогическим коллективом. Разработана на основе 

требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020г. №  

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 

годах стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями вышеуказанных нормативных актов и документов в области дошкольного 

воспитания.  

 При этом, под воспитанием, в рамках программы, 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. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад №26» п. Назия, целью программы воспитания является: воспитание 

гармонично развитой личности и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций.  

Под духовно нравственными ценностями в рамках программы воспитания понимаются:  

 Ценность Родины и природы 

 Ценность человека, семьи, дружбы  

 Ценность знания 

 Ценность здоровья 

 Ценность труда 

 Ценность культуры и красоты 

   Каждая из ценностей представляет собой основу одного из направлений воспитания, 

которые являются содержанием воспитательной работы  в МКДОУ «Детский сад №26». 

Патриотическое направление 

В основе данного направления лежат ценности Родины и природы. Воспитательная работа 

в данном направлении направлена на развитие у ребенка чувства принадлежности к своему 

народу, ценностного отношения к традициям своего народа, его многовековой истории, 

ценностного отношения к природе и её богатствам. В работе по данному направлению основное 

внимание уделяется:  

 Ознакомлению детей с историей, значимыми событиями, выдающимися людьми 

России, приобщению к культуре и традициям своего народа.  

Содержательными компонентами, в зависимости от возраста детей, являются 

следующие обобщенные темы: «Малая Родина», «Наше Отечество», «Защитники 

Отечества», «Достижения и открытия», «Выдающиеся люди страны» и другие.   

 Формированию правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

ценностного отношения к миру природы.  

Содержательными компонентами выступают следующие темы: «Природа вокруг 

нас», «Природа», Природа –наш дом», «Забота о природе», «Природа Родного 

края», «Природа России» и другие.  

 

Социальное направление 

В основе данного направления лежат ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества, 

культуры поведения. Воспитательная работа в данном направлении ориентирована на освоение 

ребенком всего многообразия социальных отношений и социальных ролей, с принятыми в рамках 

данных отношений нормами поведения, формирование у ребенка ценностного отношения к 

социальному окружению.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Формированию у ребенка ценностного отношения к семье.  

Примерное содержание: «Семья», «Мама и папа», «Братья и сестры», «Бабушки и 

дедушки», «Моя родословная», «История моей семьи», «Семейные традиции». 

«Семейные праздники» и другие.  

 Формированию навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии, коммуникабельности, сотрудничества, заботы, сочувствия, 



умения соблюдать правила, быть дружелюбным, вежливым в общении, 

толерантным.   

Примерное содержание: «Дружба», «Мои друзья», «Добрые слова», «Добрые 

поступки», «Все мы –разные», «Быть культурным», «Прощение», «Забота», 

«Благодарность», «Взаимовыручка» и другие   

 

 

Познавательное направление 

В основе данного направления лежит ценность знания. Воспитательная работа в данном 

направлении направлена на развитие у ребенка стремлений к познанию окружающего мира, 

любознательности, желанию узнавать что-то новое, учиться, получать образование, развитие.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется приобщению детей к 

разнообразным способам познания. Содержательным компонентом выступают следующие 

обобщенные темы: «Книги –источник знаний», «Что расскажет нам природа», «Опыты и 

эксперименты», «Исследования», «Научные открытия», «Школа», «Для чего нужно учиться» и 

другие.  

 

Физическое и оздоровительное направление 

Ценность – здоровье. Воспитательная работа в данном направлении направлена на 

формирование у ребенка желания быть здоровым, следить за своим здоровьем и вести здоровый 

образ жизни.  Содержательным компонентом выступают следующие обобщенные темы: «Твое 

здоровье», «Здоровый образ жизни» «Знай свое тело», «Правильное питание», «Сон», «Активный 

отдых», «Личная гигиена», «Хорошее настроение», «Закаливание», «физкультура» и другие.   

 

Трудовое направление 

В основе данного направления лежит ценность труда. Воспитательная работа в данном 

направлении ориентирована на формирование эмоционально–положительного отношения детей к 

труду.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Приобщению детей к труду, формированию необходимых навыков и умений, 

самостоятельности, трудовых усилий; 

  Воспитанию желания трудиться. Содержательным компонентом выступают 

следующие обобщенные темы: «Труд красит человека», «Труд взрослых», «Виды 

труда», «Все профессии важны», «Труд родителей», «Труд для общей пользы», 

«Результаты труда», «Совместный труд» и другие.  

 

Этико–эстетическое направление 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является становление у 

ребенка ценностного отношения к красоте.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Воспитанию эмоционального отношения к искусству. Содержательным 

компонентом выступают следующие обобщенные темы: «Произведения искусства», 

«Музыка», «Литература», «Живопись», «Скульптура», «Театр», «Народное 

творчество», «Изделия мастеров», «Музеи», «Архитектура», «Выставки» и другие. 

 Воспитанию эстетического отношения к миру; 

 Формированию представлений  о красоте, её влиянии на внутренний мир человека.  

Воспитательная работа в учреждении не предусматривает проведения отдельных занятий, 

она неотрывна от образовательного процесса и «вплетается» в него. 



Вместе с тем, деление воспитательной работы по данным направлениям считается 

условным и необходимо для того, чтобы педагоги учреждения более четко осознавали основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности, как 

целостного процесса. Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

 Однако, качества личности, равно, как и умения, способности и навыки приобретаются 

благодаря опыту, полученному в определенных видах человеческой деятельности. Тоже 

происходит и с формированием в сознании разнообразных человеческих ценностей, правил и 

норм, их осознанием, принятием и желанием жить в соответствии с ними. В отрыве от опыта, 

полученного в определенных ситуациях и различных видах деятельности, представления о 

человеческих ценностях остаются лишь   знаниями, но не всегда основой поведения и отношения 

человека к окружающему миру. 

Именно поэтому основой организации воспитательной работы в МКДОУ «Детский сад 

№26» является деятельностный подход к воспитанию детей дошкольного возраста. Такой подход, 

на наш взгляд, помогает сформировать у ребенка желание следовать правилам поведения, 

принятым в обществе, быть социально ответственным, справедливым, честным, дружелюбным.   

В связи с этим воспитательная работа педагогами ДОУ осуществляется в ходе всех видов 

детской и детско-взрослой деятельности с использованием   целесообразных форм и методов  

воспитательной работы.   

 

Формы и методы воспитательной работы в соответствии с различными видами детской 

деятельности   

 Таблица 21 

Виды деятельности Формы и методы воспитательной работы, применяемые в 

МКДО «Детский сад №26» 

Игровая  Все виды игр нравственного содержания или с элементами 

нравственного содержания, отражающие разнообразные ситуации 

взаимодействия людей друг с другом, положительные образцы 

поведения и отношения к окружающим; игры, способствующие 

воспитанию нравственных чувств, формированию общей культуры 

поведения:   

 Сюжетно ролевые игры («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Театр» и др.); 

 Дидактические игры («Хорошо-плохо», «Вежливые слова», 

«Только хорошее», «Можно – нельзя» и др.) 

 Подвижные игры, направленные на сплочение детского 

коллектива, формирование умений сотрудничать, следовать 

общим правилам, быть дружелюбным, уступчивым; 

 Настольные и настольно- печатные игры («Хорошие 

поступки», «Вредно полезно» и др.)  

 Игры –драматизации. Инсценировка сюжетов литературных 

произведений нравственного содержания. 

 Праздники и досуги, фестивали 

 

Коммуникативная  Ситуативные разговоры, беседы нравственного содержания;  

 Метод поощрения детей в ситуациях проявления ими 

доброжелательности в общении; 

 Создание проблемных ситуаций; 

 Игровые программы; 

 Праздники и досуги, фестивали 



 Другие совместные мероприятия 

Познавательно -

исследовательская 

 Исследовательские проекты; 

 Квесты; 

 Экскурсии; 

 Опыты; 

 Наблюдения 

 Поощрение самостоятельности, инициативности; 

 Беседы, ситуативные разговоры 

Обогащение всех представленных форм работы содержанием, 

направленным на формирование ценностей природы, умений 

замечать и ценить её красоту, патриотических ценностей, 

ценностей труда и пр.  

Изобразительная, 

продуктивная, 

творческая 

 Творческие задания; 

 Выставки рисунков и поделок; 

 Создание коллективных работ; 

 Поощрение самостоятельности, инициативности; 

 Беседы, ситуативные разговоры 

 

Трудовая  Дежурство; 

 Поручение; 

 Субботник; 

 Трудовое задание; 

 

 

Перечисленные выше формы и методы работы проходят неотрывно от образовательного 

процесса и повседневной жизни ребенка в детском саду, поэтому педагоги МКДОУ № 26 

«незаметно» для самих детей проводят воспитательную работу, в том числе, и в режимных 

моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Воспитательная работа в режимных моментах  

Таблица 22 

Режимный момент Содержание воспитательной деятельности 

Утренний прием 

детей 

Развитие навыков вежливого общения (прощание с родителями, 

приветствие воспитателя, сверстников); 

Развитие и поощрение навыков самостоятельности,  инициативы 

(выбрать или организовать для себя игру, занятие)  

Утренняя 

гимнастика 

Беседа, ситуативный разговор о пользе физических упражнений 

для здоровья всего организма, о роли утренней гимнастики, о 

занятиях физическими упражнениями, как элементе здорового 

образа жизни.  

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

ужин), прием пищи  

Дежурство; 

Наблюдение, побуждение, поощрение во время дежурства 

(побуждать дежурных ответственно относиться к порученному 

делу, стремиться делать его хорошо) 

Беседы, ситуативные разговоры о труде младшего воспитателя, 

дежурных, о ценности чужого труда, о благодарности, которую 

нужно проявлять к тем, кто заботится об остальных; 

Беседа, ситуативный разговор о личной гигиене, необходимости 

мыть руки перед едой. Побуждение к самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без напоминания) 



Развитие навыков вежливого общения, культуры поведения за 

столом (побуждать говорить «приятного аппетита», отвечать 

«спасибо», вести себя за столом как принято, пользоваться 

салфеткой, не говорить во время приема пищи); 

Утренний круг  Развитие навыков общения, культуры диалога (побуждать детей 

быть внимательными друг к другу, уважать чужое мнение, 

говорить по очереди, слушать, не перебивая других, поддерживать 

атмосферу дружелюбия;)  

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Воспитание самостоятельности (побуждать самостоятельно 

одеваться на прогулку, раздеваться после не неё, аккуратно 

убирать свою одежду в шкафчик, поддерживать порядок в шкафу, 

в соответствии со своими возрастными возможностями); 

Развитие доброжелательности (побуждать детей помогать друг 

другу, поощрять за проявления помощи); 

  

Прогулка Развитие познавательного интереса, воспитание ценностного 

отношения к природе, к окружающему миру (наблюдения, 

ситуативный разговор, беседа, проблемная ситуация, 

исследовательская деятельность и др); 

Воспитание трудовых навыков через организацию трудовых 

поручений, мини-субботников. Побуждение самостоятельно 

выполнять трудовые действия на прогулочной площадке (убирать 

мусор, листья, камни, игрушки после прогулки).  

В самостоятельной деятельности детей поощрять и обращать 

внимания других детей на проявления дружелюбия, вежливого 

общения, взаимопомощи, самостоятельности при выборе занятия. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Воспитание самостоятельности (побуждать детей самостоятельно 

раздеваться перед сном, складывать свои вещи, расстилать и 

заправлять кровать в соответствии с возрастными возможностями.  

Воспитание интереса к произведениям художественной 

литературы, беседы и ситуативные разговоры по содержанию 

произведений, затрагивающих темы нравственности, человеческих 

ценностей и разнообразных примеров хорошего и плохо поведения 

героев.  

 Формирование ценностного отношения к собственному здоровью 

(беседы о важности сна для здоровья организма, о сне, как 

составляющей здорового образа жизни; о гимнастике пробуждения 

и закаливании, их пользе для здоровья)  

Постепенный 

подъем 

Формирование ценностного отношения к собственному здоровью 

(беседы о важности о гимнастики пробуждения и закаливании, их 

пользе для здоровья) 

Вечерний круг Развитие навыков общения, культуры диалога (побуждать детей 

быть внимательными друг к другу, уважать чужое мнение, 

говорить по очереди, слушать, не перебивая других, поддерживать 

атмосферу дружелюбия;) 

Уход домой Развитие навыков вежливого общения (прощание с воспитателем и 

сверстниками, приветствие родителей); 

 

 

Воспитательным содержанием, в зависимости от темы и направления, обогащаются и все 

мероприятия, проводимые в учреждении: тематические дни и недели, акции, праздники и досуги, 

смотры –конкурсы (см. календарное планирование к программе). 



Таким образом, воспитательная работа проводится педагогами в течение всего дня 

пребывания детей в учреждении, вплетается во всю систему социализации и развития ребенка, но, 

при этом, остается для него «незримой». 

 

Особенности реализуемого в МКДОУ «Детский сад №26» воспитательного процесса  

Особенностями реализуемого в нашем учреждении воспитательного процесса, помимо 

социокультурной ситуации и территориального компонента, о которых упоминалось в целевом 

разделе настоящей программы образования, являются специфические формы работы и 

мероприятия. К ним относятся:  

Игровые программы, совместно с МКУК КСЦ «Назия»   

 Целью данных игровых программ является: создание атмосферы добра, дружелюбия, 

формирование доверительных взаимоотношений в детском коллективе.  Каждая тематическая 

игровая программ несет в себе воспитательный потенциал. Вместе с различными героями (из 

сказок или мультфильмов) воспитанники учатся дружить, работать в команде, получать радость от 

совместной игры, делать добро, «бороться со злом». В каждой игровой программе, как правило, 

есть как положительные, так и отрицательные герои, т. е. примеры хорошего и плохого поведения. 

Дети становятся активными участниками определенного события, что дает им возможности 

пережить последствия плохих или хороших поступков, совершенных героями, помочь им 

восстановить справедливость.    

Квесты  

Данная форма организации деятельности предполагает выполнение участниками 

определенных заданий, которые приводят к какой-то конкретной цели. Данный метод или форма 

работы интересны не только детям, но и педагогам, так как могут включать в себя задания 

абсолютно разного содержания, не исключая воспитательного. Выполняя задания квестов, дети 

учатся взаимодействовать друг с другом, сотрудничать, для того чтобы прийти к поставленной 

цели. При этом, воспитательное содержание квеста не всегда связано с его сюжетом, педагогу 

достаточно побуждать детей помогать друг другу выполнять задания, обращать внимание на 

особенности общения детей, поощрять проявления самостоятельности, инициативы, проводить 

ситуативные беседы, комментировать происходящие в зависимости от сложившейся ситуации. 

Через данную форму работы мы стараемся научить детей дружить, любить, ценить и уважать друг 

друга, вместе радоваться победам, сопереживать в неудачах.  

Фестивали  

Фестивальная деятельность является организационно –художественной формой 

существования искусства, спорта, культуры, традиции. Организация фестивалей позволяет решать 

ряд педагогических задач, в том числе и воспитательных. Подобные мероприятия также являются   

формой культурного отдыха, создают ощущение праздника, что в целом благоприятно влияет на 

отношения в детском и детско-взрослом коллективе. Подготовка к фестивалю, выполнение 

творческих заданий позволяют развивать инициативу, самостоятельность, творческие способности 

детей и взрослых. Разнообразная тематика фестивалей позволяет в интересной форме закрепить 

знания и сформировать ценностное отношение детей к тому или иному виду деятельности, 

истории, культуре, искусству, труду.  

В основе воспитательного процесса также лежат ключевые элементы уклада МКДОУ 

«Детский сад №26»: 

 Воспитание детей в условиях любви, уважении и доброжелательности; 

 Создание общей благоприятной атмосферы и формирование опыта позитивного 

взаимодействия ребенок- взрослый в совместной познавательной, игровой и 

творческой деятельности; 

 Личный пример педагога; 

 Поддержка детской инициативы и создание ситуаций успеха для каждого ребенка; 

 Обмен опытом и общение, сотрудничество и сотворчество с семьями 

воспитанников.  

Решать задачи воспитания позволяет организация и участие воспитанников и их семей в 

социальных акциях как на уровне учреждения (акции: «Покорми птиц зимой», «Пробке –вторую 



жизнь», «Спаси дерево» и другие), так и на уровне района и региона («Георгиевская лента», 

«Эколята»). 

Таким образом, воспитательная работа в нашем учреждении ведется на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в детском саду, вплетается во все мероприятия, проводимые в 

учреждении,  во все виды деятельности, остается «незаметной» для самих детей, что позволяет 

обеспечивать её высокую эффективность и результативность.  

 

 

  

2. Организационный раздел программы дополнить подразделом следующего содержания: 

  

3.4 Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Тематические дни 

Таблица 44 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Международный день 

красоты» 

2-7 09.09.2021 Педагоги 

2 «Всемирный день 

музыки» 

2-7 01.10.2021 Муз. 

руководитель 

3 « Международный день 

улыбки» 

2-7 7.10.2021 Педагоги 

4 « Всемирный день 

хлеба» 

2-7 16.10.2021 Педагоги 

5 « Всемирный день 

доброты» 

2-7 13.11.2021 Педагоги 

6 «День матери» 4-7 28.11.2021 Педагоги 

7 «День героев 

Отечества» 

5-7 09.12.2021 Педагоги 

8 «День спасателя» 5-7 27.12.2021 Педагоги 

9 « Международный день 

«Спасибо» 

4-7 11.01.2022 Педагоги 

10 « Международный день 

счастья» 

4-7 20.03.2022 Педагоги 

11 «Всемирный день 

театра» 

3-7 27.03.2022 Педагоги 

12 « Всемирный день 

здоровья» 

2-7 07.04.2022 Педагоги 

13 « Всемирный день 

матери земли» 

4-7 22.04.2022 Педагоги 

14 « Всемирный день 

семей» 

3-7 15.05.2022 Педагоги 

15 « Всемирный день 

здорового питания» 

3-7 02.06.2022 Педагоги 

16 «День русского языка» 5-7 06.06.2022 Педагоги 

17 « Всемирный день 

друзей» 

2-7 09.06.2022 Педагоги 

18 «День музея «Народная 

культура» 

3-7 1 раз в месяц Ответственный за 

работу музея 

19 « Всемирный день 2-7 1раз в квартал Педагоги 



здоровья» 15.11.2021 

15.02.2022 

13.05.2022 

15.08.2022 

 

Тематические недели 

Таблица 45 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Пожарная 

безопасность» 

3-7 сентябрь Педагоги 

2 « Эколята- наши 

друзья» 

4-7 январь Педагоги 

3 «Финансовая 

грамотность 

4-7 февраль Педагоги 

4 «ПДД» 3-7 март Педагоги 

5 «Безопасность» 4-7 август Педагоги 

 

Акции 

Таблица 46 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Субботник «Осенний 

ковер!» 

4-7 октябрь Педагоги 

2 «Пробке – вторая 

жизнь!» 

2-7 ноябрь Педагоги 

3 «Покорми  птиц!» 2-7 ноябрь-март Педагоги 

4 «Ледяные фигуры» 2-7 декабрь Педагоги 

5 «Час Земли!» 

 

2-7 март Педагоги 

6 Сдай макулатуру - 

спаси дерево!» 

2-7 март Педагоги 

7 «Огород на окне» 2-7 март-апрель Педагоги 

8 «Во саду ли в огороде! 2-7 апрель-май Педагоги 

 

 

Проектная деятельность 

Таблица 47 

 

№ Обобщенное название 

проекта 

Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Здравствуй 

,здравствуй ,детский 

сад !» 

2-7 сентябрь Педагоги 

2 «Осень» 2-7 октябрь Педагоги 

3 «Мир вокруг нас!» 2-7 ноябрь Педагоги 

4 «Зима» 2-7 декабрь Педагоги 

5 «Я познаю мир!» 2-7 январь Педагоги 

6 «Профессии» 2-7 февраль Педагоги 

7 «Мир книг» 2-7 март Педагоги 



8 «Наша родина-Россия!» 4-7 апрель Педагоги 

9 «Я и моя семья!» 2-4 май Педагоги 

 

 

Игровые программы 

Таблица 48 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Приключения в лесу» 4-7 сентябрь Педагоги 

2 «На завалинке» 4-7 ноябрь Педагоги 

3 «Снежные баталии» 4-7 январь Педагоги 

4 «Масленица» 4-7 февраль Педагоги 

5 «Театр, театр!» 3-7 март Педагоги 

6 «День смеха» 3-7 апрель Педагоги 

7 «Космические 

приключения» 

4-7 апрель Педагоги 

8 «Лукоморье» 4-7 май Педагоги 

 

 

Смотры -конкурсы 

Таблица 49 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Конкурс рисунков и 

плакатов  «Нет 

короновирусу» 

4-7 сентябрь Педагоги 

2 Конкурс рисунков «В 

нашем детском саду!» 

4-7 сентябрь Педагоги 

3 Конкурс «Умники и 

умницы» 

5-7 январь Педагоги 

4 Конкурс «Зеленый 

огонек» 

5-7 апрель Педагоги 

5 Конкурс  «Неопалимая 

купина» 

4-7 По плану Педагоги 

6 Конкурс чтецов «День 

Победы» 

4-7 май Педагоги 

7 Конкурс «Первая буква 

моей фамилии» 

4-7 май Педагоги 

8 Конкурс рисунков и 

плакатов «День 

Победы» 

4-7 май Педагоги 

9 «Самая красивая 

клумба» 

4-7 июнь Педагоги 

 

 

Праздники и развлечения 

Таблица 50 

 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



1 «День знаний» 5-7 1.09.2021 Муз. 

руководитель 

педагоги 

2 «День дошкольного 

работника» 

3-7 27.09.2021 Муз. 

руководитель 

педагоги 

3 «Осень» 3-7 октябрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

4 «День матери» 4-7 ноябрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

5 «Чудеса у новогодней 

елки» 

2-7 декабрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

6 «Рождественские 

встречи» 

4-7 январь Муз. 

руководитель 

педагоги 

7 «День защитника 

Отечества» 

4-7 февраль Муз. 

руководитель 

8 Развлечение «Играем в 

солдатиков» 

3-4 февраль педагоги 

9 «Зарница» 5-7 февраль педагоги 

10 8марта 3-7 март Муз. 

руководитель 

педагоги 

11 «Весна - красна!» 3-7 апрель Муз. 

руководитель 

12 КВН «Играем – 

здоровье укрепляем!» 

5-7 апрель педагоги 

13 «День рождения  

детского сада» 

2-7 апрель Муз. 

руководитель 

14 Развлечение 

«Послушные  котята» 

2-3 апрель педагоги 

15 «День Победы!» 4-7 май Муз. 

руководитель 

педагоги 

16 «Выпускной» 6-7 май Муз. 

руководитель 

педагоги 

17 «День защиты детей» 2-7 июнь Муз. 

руководитель 

педагоги 

18 «День России!» 3-7 июнь Муз. 

руководитель 

педагоги 

15 «День флага» 4-7 август Муз. 

руководитель 

педагоги 

 

 

 

Фестивали  

Таблица 51 



№ Название Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Краски осени» 3-7 октябрь Педагоги, 

специалисты 

2 «Народная культура» 4-7 ноябрь Педагоги, 

специалисты 

3 «Зимние узоры» 2-7 декабрь Педагоги, 

специалисты 

4 «Весна-красна» 2-7 апрель Педагоги, 

специалисты 

5 «Книжный фестиваль 4-7 май Педагоги, 

специалисты 

 

Взаимодействие с социумом 

Таблица 52 

Наименование 

организации. 

Формы сотрудничества Сроки 

Назиевская СОШ 

Экскурсии для детей, дни открытых дверей сентябрь 

ноябрь 

май 

Экскурсии для детей, посещение музея 

воинской славы 

сентябрь 

февраль 

май 

КСЦ Назия Экскурсии, участие в выставках, конкурсах, 

игровые программы В течении года 

Участие в спортивных мероприятиях , 

соревнования для детей (легкая атлетика, 
мини- футбол, шашки и т.д.) 

 

 

В течении года 

Посещение выставок, участие детей ДОУ в 

выставках детского творчества. Показ 
театрализованных постановок на базе ДОУ 

В течении года 

Назиесвская 

библиотека 

Коллективные посещения, познавательные 

викторины на базе библиотеки для детей 

В течение года 

Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

проведение развлечений 

В течение года 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах, акциях, проведение развлечений 

В течение года 

Администрация 
Назиевского 

поселения 

Совместная организация выставок, 

экологические акции 

В течение года 

Образовательные 

учреждения 

Кировского района 

Совместная организация выставок, 

взаимопесещения, мастер-классы, конкурсы 

В течение года 

Детская 

поликлиника 

Совместная просветительская работа В течение года 
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