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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 149» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»; 

 «Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №149». 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
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способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.)  

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 149» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь  

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 

149» является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

детей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 

и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
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подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда.  

Для МБДОУ «Детский сад № 149» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся: 

 родительские собрания,  

 консультации,  

 беседы и дискуссии,  

 дни открытых дверей,  

 просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

 применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.),  

 привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

и др. 

2. Цель и задачи воспитания 

Целью программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. Развитие у детей социально-личностной культуры 

средствами приобщения их к культурному наследию, знакомства с жизнью и 

бытом народа, присущему ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями материальной и духовной среды. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
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каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад 

№ 149»  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
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рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

№ 149», каждое из них представлено в соответствующем модуле:  

МОДУЛЬ 1 «МЫ ЗА ЗОЖ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и 

безопасности включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; - 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

вредных привычек;  

- знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми 

действиями в случае опасности, формирование представления о способах 

безопасного поведения в быту, на дороге, дома, на природе; 

 - предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и мероприятий по безопасности с привлечением воспитанников. 

МОДУЛЬ 2 «СЕМЬЯ» 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга детей и  родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед. 

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами 

воспитания и взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности педагогов: 
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- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, 

нравственных ценностей и традиций семей, влияющих на нравственные и 

личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой БДОУ, организующей 

консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях 

сохранения психического и физического здоровья и благополучия ребенка. 

- Поощрение родителей, участвующих в жизни группы и БДОУ. 

Основные понятия направления «Семья»: 

- семья, 

- уклад жизни и традиции семей, 

- родительский дом, 

- родословная, 

- семейные корни, 

- авторитет отца и матери, 

- духовное общение в семье, 

- братья и сестры в семье и их взаимоотношения, 

- младшие и старшие дети, 

- традиции отношения к старшим в семье, 

- положение ребенка в семье. 

Формы деятельности педагогов в направлении «Семья»: 

- Тематические занятия; 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек 

и дедушек. 

- Праздники, посвященные государственным датам (8 Марта, 23 февраля, 

День Победы, День народного единства, День России, Новый год)  и по 

народному   календарю (Святки, Масленица) 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации для детей и родителей, тематические беседы с детьми и 

родителями. 

-Читательские конференции по проблемам семьи.  

Важная задача педагогов — создать условия для свободного развития 

физических и духовных сил воспитанников, руководствуясь интересами детей 

и их возрастными потребностями, защитить от всех неблагоприятных 

факторов, мешающих этому. 

Важнейшая направленность деятельности педагогов — это семья, в 

которой растет, формируется, воспитывается ребенок. Педагог должен 

помнить, что, воспитывая ребенка, он влияет, в первую очередь, на 

воспитательный потенциал семьи. Объектом профессионального внимания 
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выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. 

Именно в этих рамках рассматривается его взаимодействие с родителями. 

Педагогу необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, 

каков образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь необходимо 

следующее: 

а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его 

взаимоотношений с членами семьи; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 

родительских собраний, консультаций, бесед; 

в) организация и совместное проведение свободного времени детей и 

родителей; 

г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Основные направления классного руководителя и родителей: 

Общение - это воздействие, обусловливающее самое максимальное 

развитие личности ребенка, это этическое воздействие на признанные 

ценности Человека. Успеху работы классного руководителя совместно с 

родителями способствуют три личностных образования: интерес к жизни, 

интерес к человеку, интерес к культуре. Решение проблемы общения 

приводит детей к пониманию общечеловеческих ценностей, когда они 

становятся нормой для учащихся. Высшая ценность - человеческая жизнь. 

Никто не имеет права посягать на нее. 

Интерес к жизни - непременное условие работы с детьми, условие 

эффективности воспитания. Воспитание с этих позиций направлено на 

формирование способности, быть счастливым, в основе которой - принятие 

жизни как дара природы. 

Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на 

понимание, способной самосовершенствоваться, обладающей 

индивидуальными ценностями (семья, близкие люди, увлечения). 

Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении 

человека, формирование понимания их необходимости и важности в жизни. 

Познавательная сфера жизни ребенка. Для решения этой проблемы 

нужно обратить внимание на осуществление мероприятий совместно с 

родителями, расширяющих кругозор и познавательные интересы 

воспитанников, стимулирующих любознательность, исследовательское 

мышление; 

Таким образом, педагогами реализуется функция родительского 

просвещения (сведения о воспитательной концепции МБДОУ, педагогической 

позиции педагога, о методике воспитания, о целях и задачах личностного 

развития воспитанников на данный период, о ходе духовного развития 

ребенка,  о взаимоотношениях в группе, о выявленных способностях и 

текущих успехах  т. п.) и корректировка семейного воспитания — именно той 
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стороны, которая имеет отношение к ребенку, жизни и деятельности ребенка, 

обеспечивающие и коррекцию личности родителей. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение на дому; 

-тематические консультации;  

-презентации на сайте; 

- родительские чтения; 

- страничка ДОО в социальной сети «ВК»; 

- проведение совместных праздников; 

- родительские форумы, чаты; 

- выставки работ родителей и детей; 

- семинары; 

-мастер-классы; 

-дни добрых дел; 

-анкетирование; 

-родительская почта. 

МОДУЛЬ 3 «НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Гражданское воспитание включает: 

 - создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества;  

- развитие культуры межнационального общения; 

 - формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 
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мигрантов.  

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:  

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, 

в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического;  

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы;  

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей;  

- развитие музейной и театральной педагогики;  

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 149» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОО, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 



12 

 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МБДОУ воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем и психологом с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета ДОО. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ педагогом психологом и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОО 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 

149». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей 

(законных представителей); 
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 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

иных тематических мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Приложение 1 

к приказу №270 от 25.08.2021 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 149» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. «МЫ ЗА ЗОЖ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

День знаний 

(поход) 
6-7 сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День здоровья  2-7 сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Игры на свежем воздухе 

«Веселые старты» 
2-7 октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Беседы, игры: «История 

возникновения Правил 

дорожного движения» 

4-7 ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Досуги, беседы, презентации 

«В гостях у Мойдодыра» 
2-7 декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Зимние игры и развлечения 2-7 январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 
2-7 февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Полезные привычки, «Я 

здоровье берегу, сам себе я 

помогу!» 

2-7 март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Досуги по народному 

календарю «Народные игры» 
2-7 апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Наши верные друзья. 

Светофор и его сигналы». 

Безопасность на прогулке. 

4-7 май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Модуль 2. «СЕМЬЯ» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» (ко Дню пожилого 

человека) 

5-7 сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Участие в акции «Ветеран 5-7 октябрь Старший 
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живет рядом» воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Кем 

работает моя мама» (ко Дню 

матери) 

3-7 ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Беседа «Новый год в моей 

семье» 
3-7 декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Устный журнал «Загляните в 

семейный альбом» 
2-7 январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 
2-7 февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка открыток для 

мам, бабушек, сестёр 
2-7 март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Утренник для мам «Мамин 

день» 
2-7 март 

Музыкальный 

руководитель 

Семейные посиделки «Мы за 

чаем не скучаем» 
4-7 апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунка «Любимые 

места семейного отдыха» 
4-7 май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Модуль 3. «НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 «Семья» 
2-7 

 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

«Детский сад»  2-7 Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Виртуальная экскурсия 

«Город, в котором я живу» 
5-7 Октябрь 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические  мероприятия, 

посвященные 

празднику «День 

народного единства»  

5-7 Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные 

празднику «Дню Матери»  

 

5-7 Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«Наша родина – Россия» 3-7 декабрь 
Старший 

воспитатель, 
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воспитатели 

Проведение серии занятий, 

бесед по воспитанию 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям. 

3-7 январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка и проведение 

зимних праздников по 

народному календарю 

2-7 январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематические мероприятия 

«Наша Армия  сильна» 
4-7 февраль 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Беседы, чтение, презентации, 

разучивание закличек, 

изучение традиций, игр 

Нижегородского края 

3-7 март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематические досуги, 

конкурсы к Международному 

женскому дню 

2-7 март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Организация выставки 

«Таинственный космос».  
4-7 апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематические занятия для 

старших дошкольников 

«Нижний Новгород и 

нижегородцы в освоении 

космоса» 

5-7 апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Просмотр презентации 

«Покорение космоса» 
4-7 апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

2-4 

 
май 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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Организация участия в 

конкурсах ко Дню Победы. 

Конкурс чтецов  «Их 

подвигам гордятся внуки»  

5-7 май 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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