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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 
Рабочая программа воспитания для МБ ДОУ № 1 (далее – 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 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. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 является 

приложением к ООП  МБ ДОУ № 1 и АООП  МБ ДОУ № 1.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБДОУ № 1 и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа обеспечивает взаимодействие 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и 

воспитания в семьях детей от 3 до 7 лет. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №1 «Аленький цветочек» расположен в восточной части 

города Батайска, имеющую глубокую историю, особую страницу, 

которой  представляет созданная в 1931 году авиационная школа ГВФ, а с 

1938 г. - авиационная школа им. А. К. Серова, давшая путевку в небо 

плеяде замечательных летчиков.  Историческое и культурное наследие 

прекрасно воздействует на чувства воспитанников, обогащает их 

духовный мир. В микрорайоне детского сада находятся железная дорога, 

дома частного сектора, МБОУ лицей №10, библиотека им. В. 

Маяковского, школа искусств, ДК им. Гагарина, центр психолого-

педагогической коррекции и реабилитации «Выбор». Социальные 

партнеры помогают  педагогическому коллективу более полно 

реализовать гражданско-патриотический компонент образования и 

воспитания дошкольников.  

   Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего 

(от 1,5 до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста. Семьи, для 

которых русский язык не является родным, составляют 20% от общего 

количества (русские – 76%, езиды – 18%, армяне – 3%, грузины – 1%, 

азербайджанцы – 1% ) 

 В МБ ДОУ № 1 образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 



4 

 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы  МБ ДОУ № 1 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 

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. 

 Воспитательный процесс в МБ ДОУ № 1 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. 

 Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежит конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 



5 

 

выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяются направлениями программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в программе воспитания отражены образовательные 

отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ДОУ) с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина 

и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Для нас важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений и др. 

2. Цель и задачи воспитания 

 

 Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
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цель воспитания в МБ ДОУ №1 – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 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; 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;  

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни.  

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него 

как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения. 

 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды деятельности 

 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослым и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  
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-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Формы организации деятельности  
- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование,  

- чтение, беседа/разговор, ситуации,  

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

-театрализованные игры, инсценировки.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБ ДОУ №1,  

каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

  

3.1. Модуль 1. Ключевые общесадиковые мероприятия 

 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые 

организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем 

образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично 

реализуются через общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям 

готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут 

приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД, 

учитель и ученики начальных классов лицея, представители библиотеки, 

спортивного центра и другие. Характер проводимых мероприятий всегда 

является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с 

разнообразной детской деятельностью.  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, первое -  воспитатель всегда может 
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объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему 

нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и 

заниматься будет усерднее. 

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он МБ ДОУ 

№ 1 организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а 

также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

 Экологическая акция – также являются традиционными 

мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. 

Проводится большая предварительная работа среди детей и родителей по 

подготовке к мероприятию.  

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь 

социально-активным, формирующим у участников позицию активного 

гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, 

продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в 

конкретном продукте.  

Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с 

уровнем муниципальным, областным  и всероссийским уровнями. Дети и 

педагоги, родители становятся активными участниками акций, 

соревнований, и других мероприятий.  

 

 

3.2. Модуль 2. Творческие соревнования 

 
 Творческие соревнования позволяют провести воспитательную 

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

 Творческие соревнования способствуют художественно–

эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

  Творческие соревнования стимулируют у воспитанников 

развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, 

где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию 

для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

 Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБ ДОУ № 1 проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы МБ ДОУ № 1. 

Детский сад помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

 Через весь процесс подготовки, организации и проведения 

творческих соревнования педагогический коллектив детского сада решает 

для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 

 

3.3. Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
 

 Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями 

и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

 При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его 

форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», 
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«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МБ 

ДОУ № 1. 

 Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 

взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

 В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

 В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок 

участвует в разных видах деятельности, организованных согласно 

принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 

 

3.4. Модуль 4. «Россия – Родина моя» 

 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника.  

 Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, 

восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне 

сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной 

почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для 

систематического и последовательного нравственного воспитания детей. 

Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, 

мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина.  

        Любовь к Родине начинается с отношения к самым близким 

людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на 

которой ребенок живет, детскому саду, школе, городу. Патриотизм – это 

любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность к его защите. 
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Основные задачи патриотического воспитания дошкольников: 

- знакомство с государственными символами России (в соответствии с 

ч. 5статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации») 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному 

дому, семье, детскому саду, города); 

- формирование уважительного отношения к гербу, флагу, гимну РФ; 

- формирование гражданско-патриотических чувств: любви, гордости 

и уважения к своей стране, ее культуре 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, 

к ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: 

образовательной, в играх, в труде, в быту, в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, на праздниках и в акциях. 

Воспитание патриотических чувств – сложный, длительный, 

непрерывный процесс, который предусматривает корректировку  

разработанных мероприятий на последующих этапах работы в зависимости 

от достигнутых результатов. 

Поэтапная работа по данному направлению патриотического 

воспитания реализуется по следующим  направлениям: 

1. Методическое сопровождение. 

2. Работа с детьми 

3. Работа с родителями 

4. Работа с социумом. 

 Каждое из направлений связано между собой и включает в себя:  

1. Знакомство с родным городом, его историей 

2. Знакомство с родным краем и Россией, столицей нашей родины – 

Москвой и другими городами 

3. Знакомство с былинными героями и их подвигами.   

4. Знакомство с наиболее значимыми историческими событиями своей 

страны и народа. 

5. Знакомство с государственной символикой: гербом, флагом, 

гимном 

 Государственные символы России – флаг (4-5 лет)  

Содержание работы: Познакомить с цветами государственного флага РФ, 

их символическим значением, формировать уважительное отношение к 

флагу, умение называть флаг России, знать назначение государственного 

флага 
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Вид деятельности /формы работы: Рассматривание иллюстраций 

государственного флага РФ. Аппликация «Флаг России». Дидактическая 

игра «Узнай наш флаг». Наблюдение в ходе прогулок и экскурсий, на 

каких зданиях можно увидеть флаг России 

 Государственные символы России – герб(4-5 лет): 

Содержание работы: Познакомить детей с символическим значением 

герба, показать тесную связь современной государственной символики с 

фольклорным и народным декоративно – прикладным искусством. 

Вид деятельности/формы работы: 

Рассматривание изображений государственного герба на монетах, 

документах. Дидактическая игра «Узнай наш герб». 

 Государственные символы России – гимн (4-5 лет): 

Содержание работы : Познакомить детей с государственным гимном, 

сформировать уважительное отношение к гимну как к официальному 

музыкальному символу, формировать представления о правилах 

поведения при прослушивании государственного гимна России 

Вид деятельности/формы работы : Прослушивание государственного 

гимна России 

 

 Государственные символы России: герб, флаг, гимн (6-7 лет) 

Содержание работы: Обобщать и систематизировать знания детей о 

государственных символах. Познакомить с историей и эволюцией 

государственных символов России  

Вид деятельности/формы работы :Беседы о государственных символах 

России, просмотр видеофрагментов о государственной символике, 

выполнение поисковых заданий 

 

 

3.5. Модуль 5. «Эколята-дошколята»  

 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

бразовательных организаций является экологическое воспитание, 

направленное на формирование экологической культуры обучающихся, 

приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических 

проблем современности и участию в их решении. 

Целью экологического воспитания дошкольников является 

формирование у обучающихся познавательного интереса к природе, 

бережного, эмоционально-ценностного отношения к природе и 

окружающему миру, становление основ ценностного отношения к 

окружающей среде. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание обучающихся дошкольного 

возраста; 
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 организация системы мероприятий, направленных на формирование 

ценностного отношения дошкольников к окружающей среде, воспитание 

любви к природе родного края, бережного отношения к растениям, 

животным и другим природным объектам; 

 создание условий для реализации мероприятий, направленных на 

формирование у дошкольников познавательного интереса к вопросам 

экологии, представления о значении природы в жизни человека.  

Формы организации деятельности обучающихся: 

1. Специально подготовленные занятия. Это могут быть: 

 тематические занятия по экологической тематике;  

 экскурсии; 

 природоохранные акции; 

 экологические праздники. 

2. Совместная деятельность дошкольников и воспитателя. Сюда 

относятся: 

 беседы воспитателя с детьми о природе, животных, растениях; 

 рассказы об особенностях ухода за животными; 

 познавательные игры и викторины; 

 рисование и конструирование; 

 наблюдение за объектами природы, природными явлениями; 

 ответы на вопросы детей; 

 обсуждение прочитанных книг, просмотренных 

документальных фильмов, сериалов и мультфильмово природе; 

 работа в живом уголке; 

 подготовка к экологическим праздникам и т.д. 

3. Самостоятельная работа детей, подразумевающая применение 

полученных дошкольниками экологических знаний на практике. Они могут 

самостоятельно (но под присмотром воспитателя) поливать цветы, кормить 

животных в живом уголке, собирать гербарии или коллекции. 

В содержание раздела «Экологическое воспитание» включаются 

практики по организации эколого-просветительской, общественно-полезной 

и природоохранной деятельности обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями развития. Одним из таких инструментов 

экологического воспитания и образования воспитанников ДОУ как части 

патриотического воспитания ребенка, является всероссийский 

природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-

Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия.  

Цель Проекта: формирование у ребенка богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, ее животному и растительному 

миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребенка культуры природолюбия. 

Задачи Проекта:  
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 дать ребенку знания об окружающей его Природе, познакомить с 

разнообразием животного и растительного мира его малой родины, показать 

неповторимость, величие, силу и красоту природы; 

  способствовать развитию понимания ребенком неразделимого 

единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности 

природы; 

  помочь ребенку осознать необходимость сохранения, охраны и 

спасения природы для выживания на земле самого человека;  

 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их 

творческих способностей;  

 помочь ребенку самоопределиться в построении взаимоотношений с 

природой и окружающим его миром; 

  разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 

дошкольных образовательных учреждений новых инновационных 

инструментариев, форм, методов, подходов и приемов, способных 

сформировать у ребенка чувство любви, разносторонне-ценностное, 

бережное и уважительное отношение к природе;  

  способствовать воспитанию потребности принимать активное 

участие в природоохранной и экологической деятельности.  

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя 

деятельность в ДОУ с использованием образов сказочных героев «Эколят» 

– друзей и защитников Природы. Проект представляет собой комплекс 

занятий, заданий и мероприятий, учебных и учебнометодических пособий, 

тематических книг, игровой, аудио, видео и другой продукции 

подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. С детьми проводятся тематические занятия, которые 

всесторонне способствуют формированию у ребенка культуры 

природолюбия, осознания того, что он может стать настоящим другом 

природы.  

Формы работы, применяемые во время организации и проведения 

учебно-воспитательного процесса в рамках Проекта «Эколята-Дошколята»: 

чтение; беседа; наблюдение; обсуждение; прослушивание тематических 

сказок и рассказов; задание; игра; просмотр фрагментов фильма или 

телевизионной передачи; прослушивание радиопередачи; викторина; 

конкурс; тематическое оформление помещения; встреча; утренник; 

прогулка; работа на природе; проведение опыта; экскурсия; тематическое 

мероприятие. 

Прогнозируемые результаты: 

  формирование у детей основ экологической культуры и культуры 

природолюбия; 

  повышение общей культуры ребенка;  формирование у ребѐнка 

духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 

окружающей природной среде;  
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 развитие в ребенке внутренней потребности любви к природе, 

участию в природоохранной и экологической деятельности;  

 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих 

способностей. 

 

 

3.6. Модуль 6. Работа с родителями. 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На уровне группы и ДОУ.  

Родительский комитет группы, члены общесадикового родительского 

комитета, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 

приглашением специалистов. Дни открытых дверей, во время которых 

родители могут посещать режимные моменты, образовательную 

деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. Общесадиковые 

родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей.  

Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, 

экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-

спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных 

прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, 

ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, 

оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним 

играм.  

 

На индивидуальном уровне.  

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями 

между семьями. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности общесадиковых и групповых. 

Ииндивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о 
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состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей, 

обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. 

Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

 Самоанализ организуемой в МБ ДОУ № 1 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 дошкольной 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в МБ ДОУ № 1, 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 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. Основным 

объектом анализа, организуемого в МБ ДОУ №1  воспитательного процесса, 

является состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

с родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при необходимости 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБ ДОУ № 1. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

других мероприятий. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБ ДОУ 

№ 1 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ МБ ДОУ № 1  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Модуль 1. «Ключевые общесадиковые дела» 

 

Дела 

 

Возраст 

воспитан 

ников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Праздник для детей «День 
знаний в стране дорожных 
знаков» 

3-7 1 сентября 2022г. Воспитатели 
групп, 
Муз. 
руководитель 

Физкультурно-спортивное 
мероприятие «Мой веселый 
звонкий мяч» 

3-5 IV неделя сентября 

2022г. 

Воспитатели 
групп, 
Инструктор ФК 

Физкультурно-спортивное 
мероприятие «Осенняя 
спартакиада» 

6-7 IV неделя сентября 

2022 г. 

Воспитатели 
групп, 
Инструктор ФК 

Общесадиковое развлечение 
«Здравствуй, Осень» 

3-7 II неделя октября 

2021г. 

Воспитатели 
групп, 
Муз. 
руководитель 

Развлечения «Осенины» 3-7 I неделя ноября по 

графику 2022г. 

Воспитатели 
групп, 
Муз. 
руководитель 

«Мы для мамы песенку 
споем» - день матери 

3-4 25 ноября 2022г. Воспитатели 
групп, 
Муз. 
руководитель 

День матери «При солнышке 
тепло – при матери добро» 

5-7 25 ноября 2022г. Воспитатели 
групп, 
Муз. 
руководитель 

Спортивный праздник 
«Зимняя олимпиада» 

5-7 II неделя декабря 

2022г. 

Воспитатели, 
муз. 
руководитель, 
инструктор по 
ФК 

Зимнее физкультурное 
развлечение «Хорошо зимой в 
саду» 

3-4 II неделя декабря 

2023г. 

Воспитатели, 
муз. 
руководитель, 
инструктор по 
ФК 

Утренники «Здравствуй, 
праздник, здравствуй, Новый 
год» 

3-7 IV неделя декабря 

по графику 2023г. 

Воспитатели 
групп, 
Муз. 
руководитель 

Развлечение «Прощаемся с 3-7 II неделя января Воспитатели 
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елочкой», «Рождественские 
колядки» 

 по графику 2023г. групп, 
Муз. 
руководитель 

День «Зимних игр» 4-7 IV неделя января 

2023г. 

Воспитатели, 
инструктор  ФК 

Утренники, посвященные 8 
марта  

3-7 I неделя марта 

2023 г. 

Воспитатели,  
Муз. 
руководитель 

«Человек в космосе» - 
тематические групповые 
мероприятия. 

3-7 12 апреля 2023 г. Воспитатели  

Неделя здоровья «Быть 

здоровыми» 

3-7 3-7 апреля 2023 г Воспитатели, 
инструктор ФК 

Городская спартакиада 
дошкольников 

5-7 По плану отдела 
образования май 
2023 г. 

Инструктор ФК 

«До свидания, детский сад» -
выпускной бал 

6-7 Последняя неделя 
мая 2023 

Воспитатели, 
специалисты 

Модуль 2. «Творческие соревнования» 

Всероссийские интернет 

конкурсы детских рисунков и  

декоративно-прикладного 

творчества 

3-7 В 

течение 

всего 

года  

Воспитатели групп 

Конкурс детского и детско- 

родительского творчества 

Арт-талант по плану 

«Академии успешных людей» 

3-7 В 

течение 

всего 

года 

Воспитатели групп, 
семьи 
воспитанников  

Детско-родительский проект в 

честь празднования Дня 

города «Поздравь любимый 

город» 

3-7  IV 

неделя 

сентября 

2022 г. 

Воспитатели групп, 
семьи 
воспитанников 

Фотовыставка «Осень в 

объективе» 
3-7  IV 

неделя 

сентября 

2022 г. 

Воспитатели групп, 
семьи 

воспитанников 

"Возраст осени - ты дорог и 
прекрасен!" ко Дню 
пожилого человека 
(коллективное творческое  
поздравление в формате 
(он-лайн, по средством сети 
интернет) плаката для 
бабушек и дедушек в 
группах) 

3-7  30 сентября  
2022 г. 

Воспитатели групп, 

семьи 

воспитанников 

Конкурс коллективных 

работ «Ты мой друг, и я 

твой друг»  ко Дню 

народного единства 

3-7 1-3 

ноября 

2022 г. 

Воспитатели групп 
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Смотр-конкурс «Дары 

осени» 
3- 7 10 

октября 

– 21 

октября 

2022 

 

Воспитатели групп, 
семьи 
воспитанников  

Выставка коллективных 

работ «Ты мой друг, и я 

твой друг» ко дню 

народного единства  

3-7 01 

ноября– 

03 

ноября 

2022 

Воспитатели 

Городской конкурс 

вокальных коллективов 

«Хрустальный 

колокольчик – 2022» 

3-7 По плану 

дошколь

ного 

отдела 

Музыкальный 
руководитель 

Выставка-конкурс 

творческих работ 

совместно с родителями 

«Новогодний ларец» 

3-7 01-12 

декабря 

2022 г. 

Воспитатели, семьи 
воспитанников 

Городской творческий 

семейный кулинарный 

проект-конкурс «Снежный 

BAZAR» 

3-7 По плану 

управлен

ия 

образова

ния 

январь 

2023 г. 

Воспитатели, семьи 
воспитанников 

Городской творческий 

детско-семейный проект-

конкурс «Академия 

волшебников» 

3-7 По плану 

управлен

ия 

образова

ния 

январь 

2023 г. 

Воспитатели, семьи 
воспитанников 

Фотовыставка «С папой мы 

лучшие друзья» 

3-7  III неделя 

февраля 2023 г. 

Воспитатели, семьи 
воспитанников 

Выставка детского творчества 

«Защитникам Родины 

посвящается» 

3-7 17-23 февраля 

2023 г. 

Воспитатели 

Конкурс – выставка детско-

родительских творческих работ 

«Весенняя капель» 

3-7 I неделя марта 

2023г. 

Воспитатели, семьи 
воспитанников 

Четвертая городская 
«Интеллектуальная олимпиада 
дошкольников  - 2022» 

5-7 По плану отдела 
образования март 
2023 г. 

Воспитатели групп 

Конкурс среди возрастных 

групп на лучшее коллективное 

поздравление «Лучший подарок 

маме» 

3-7  I неделя марта 

2023 

Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

4-7 I неделя  апреля 

2 0 2 3  г .  

Воспитатели групп 
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Конкурс поделок «Космос 
глазами детей» 

4-7 I неделя апреля 
2023 г. 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского 
творчества «Пасхальный перезвон» 

3-7 Апрель 2023 Воспитатель групп, 
семьи 
воспитанников 
 

Городской конкурс танцевальных 
коллективов «Солнечный зайчик – 
2023» 

3-7 По плану отдела 
образования 
апрель 2023 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель  

Конкурс технического 

творчества, посвященного 
Празднованию Победы в ВОВ  
 

3-7 I неделя мая 2023 
г. 

Воспитатели групп, 
семьи 
воспитанников 

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

 

В гости к самовару 3-7 19 сентября 2022 Воспитатели групп 

От Покрова до Кузьминок 3-7 14 октября 2022 Воспитатели групп 

Деревенские посиделки 3-7 15 декабря 2022 Воспитатели групп 

Рождественские колядки 3-7 Вторая неделя 
января 2023 

Воспитатели групп 
и 
специалисты ДОУ 

Тематические мероприятия по 
поликультурному воспитанию: 
1 неделя: «Игры народов Мира» 
2 неделя: «Хлеб разных народов» 
3 неделя: «Мой национальный 
костюм» 
4 неделя: «Мы разные, но мы 
вместе» 

3-7  В течение месяца  Воспитатели групп 

Масленичное гулянье 3-7 Первая неделя 
марта 2023 

Воспитатели групп 
и 
специалисты ДОУ 

В гостях у Петрушки или День 
смеха 

4-7 Первая неделя 
апреля 2023 

Воспитатели групп 
и 
специалисты ДОУ 

Весенние посиделки 3-7 Вторая неделя 
апреля 2023 

Воспитатели групп 
и 
специалисты ДОУ 

Разгуляй «Русские подвижные 
забавы» 

3-7 Первая неделя мая 
2023 

Воспитатели групп 
и 
специалисты ДОУ 

Праздник Ивана Купала 4-7 Июль 2023 Воспитатели , муз. 
руководитель 

Модуль 4.  «Россия – Родина моя» 

Мероприятия по группам «Дню 
рождения города посвящается» 

3-7 Сентябрь 2022 Воспитатели групп 

Праздник «День народного 
единства» 

4-7 Ноябрь 2022 Воспитатели групп 
Муз. руководитель 
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Государственные символы России – 
флаг (тематические мероприятия) 

4-5 Ноябрь 2022 Воспитатели групп, 
специалисты 

Государственные символы России: 
герб, флаг, гимн (тематические 
мероприятия) 

6-7 Ноябрь 2022 Воспитатели групп, 
специалисты 

 
День полного освобождения 
Ленинграда от блокады 
«Блокадный хлеб» 

 
5-7 

 
Январь 2023 

 
Воспитатели, 
специалисты 

 
Государственные символы России – 
герб (тематические беседы) 

4-5 Январь 2023 Воспитатели групп, 
специалисты 

День родного языка «Русская 
народная сказка» 
игры/театрализации 

3-4 I неделя Февраля 
2023 

Воспитатели групп 

«День родного языка» - досуг «Наш 
родной русский язык» 

4-5 I неделя Февраля 
2023 

Воспитатели групп 

«День родного языка – досуг 
«Языки разных народов мира. Язык 
русского народа» 

5-7 I неделя Февраля 
2023 

Воспитатели групп 

Развлечение «Защитники 
отечества» 

3-4 IV неделя 
Февраля 2023 

Воспитатели групп 
Инструктор ФК 

Праздник «День защитников 
Отечества» Совместно с папами  

5-7 IV неделя 
Февраля 2023 

Воспитатели групп 
Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель 

«День победы!» групповые и 
общесадиковые мероприятия. 

4-7  I-II неделя мая 
2023 

Воспитатели, 
специалисты, 
родители 

Государственные символы России – 
гимн (тематические мероприятия) 

4-5 Май 2023 Воспитатели, 
специалисты 

Государственные символы России: 
герб, флаг, гимн (тематические 
мероприятия) 

6-7 Май 2023 Воспитатели, 
специалисты 

Окна победы, всероссийская акция.  3-7 I-II неделя мая 
2023 

Воспитатели, 
родители 

Стихи победы, всероссийская акция 4-7 I-II неделя мая 
2022 

Воспитатели, 
родители 

День российского флага – 
тематическое развлечение 

4-7 Август 2023 Воспитатели 

 

Модуль 5.  «Эколята-дошколята» 

Участие в природоохранных 
социально-образовательных 
проектах “Эколята-Дошколята”, 
“Эколята” и “Молодые защитники 
Природы” проводимые 
Всероссийской  Акцией “Россия – 
территория Эколят – Молодых 
защитников Природы” 

4-7 В течение года Воспитатели групп 
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«Хочу все знать» - 
экспериментируем с живой и 
неживой природой вместе с 
«Аленьким цветочком» 
(экспериментирование в саду и 
дома) 

3-7 В течение года Воспитатели групп, 
родители 

Акция «Сдай батарейку – спаси 
Землю» 

3-7 Сентябрь, 
декабрь, март, 
июнь 

Воспитатели групп 

Акция «Крышечки добра» 3-7 Сентябрь, 
декабрь, март, 
июнь 

Воспитатели групп 

Всемирный день защиты животных 3-7 4 октября Воспитатели групп 

Акция «Покормите птиц зимой» 
Эколого - биологический центр г. 
Батайск 

3-7 Ноябрь  Воспитатели групп, 
родители 

Синичкин день  3-7 11-12 ноября Воспитатели групп 

Экологические занятия по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

5-7 В каждом 
полугодии 

Воспитатели групп 

Участие во всероссийском 
экологическом уроке 

5-7 В первом 
полугодии 

Воспитатели групп 

Проект «Гидропонная лаборатория» 5-7  II неделя февраля Воспитатели групп 

Проект «Огород на окне» 3-7 III неделя 
февраля 

Воспитатели групп 

Экологический проект «Домик для 
птиц» 

3-7 I-II неделя марта Воспитатели групп, 
родители 

Экологическая акция «Час земли» 3-7 Март  Воспитатели групп 

  Всемирный день кошек 3-7 1 марта 2023 
 

Воспитатели групп 

  Международный день леса 4-7 21 марта 2023 Воспитатели групп 

  Всемирный день водных ресурсов 4-7 22 марта 2023 Воспитатели групп 

Мероприятия, посвященные 
международному дню птиц. 

4-7 31марта-1 апреля 
2023 

Воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

Акция «День земли» 4-7 21-22 апреля 
2023 
 

Воспитатели групп 

Всемирный день Солнца 3-7 3 мая 2023 Воспитатели групп 

 

 

Модуль 6.  «Работа с родителями» 

Родительские собрания 3-7 1 раз в квартал Заместитель 
заведующего 
и воспитатели групп 

Анкетирование родителей 3-7 2 раз в 

полугод

ие 

Воспитатели групп 
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Анализ отзывов о МДОУ на 

сайте https://ds1bataysk.ru/ 

3-7 В 

течение 

года 

Заместитель 
заведующего 

Привлечение родителей 

воспитанников к подготовке и 

проведении общих и групповых 

мероприятий воспитательной 

направленности 

3-7 В 

течение 

года 

Воспитатели групп 

Индивидуальные беседы по 

вопросам оказания психолого- 

педагогической помощи с 

родителями воспитанников 

3-7 В 

течение 

года 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Дни открытых дверей (открытые 

занятия и другие режимные 

моменты) 

3-7 Апрель 2023 Воспитатели групп 

Мастер-классы и круглые 

столы 

3-7 1 раз в квартал Заместитель 

заведующего 

Воспитатели, 

специалисты 

Участие в праздниках, 

конкурсах, экологических 

акциях, творческих 

мастерских, проектах, 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях, рейдах по 

безопасности детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

3-7 В течение года Заместитель 

заведующего 

Воспитатели, 

специалисты 
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