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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Центр  развития ребенка- 

детский сад № 417» г. Перми (далее – Программа воспитания) разработана 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», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – Примерная программа), модели рабочей программы 

воспитания дошкольных образовательных учреждений города Перми (далее – 

Модель). 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Центр 

развития ребенка -детский сад № 417» г. Перми (далее – ООП ДО). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 

Обязательная часть 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Задачи воспитания сформированы для возрастного периода от 3 до 7 лет 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание данного раздела соответствует разделу «Воспитательные 

задачи», представленному в Модели. 



 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу Примерной 

программы. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

воспитанников возрастного периода от 3 до 7 лет, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми. 

 

Режимные 

моменты. 

 

Ситуации 

выбора (на 

занятиях, в 

самостоятельно

й 

деятельности). 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми. 

 

Режимные 

моменты. 

 

Ситуации 

выбора (на 

занятиях, в 

самостоятельной 

деятельности). 

 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельнос

ти группы на 

день, подведение 

итогов дня. 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми. 

 

Режимные 

моменты. 

 

Ситуации выбора 

(на занятиях, в 

самостоятельной 

деятельности). 

 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельности 

группы на день, 

подведение итогов 

дня. 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми. 

 

Режимные 

моменты. 

 

Ситуации выбора 

(на занятиях, в 

самостоятельной 

деятельности). 

 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельност

и группы на день, 

подведение 

итогов дня. 
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Ситуации 

выбора (в 

краткосрочных 

образовательн

ых практиках 

(КОП). 

 

Дополнительно

е образование. 

Ситуации 

выбора (в КОП). 

 

Дополнительное 

образование. 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельности 

группы, 

подведение итогов 

недели. 

 

Ситуации выбора 

(в КОП). 

 

События 

(инициация, 

планирование, 

реализация, 

рефлексия). 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельност

и группы, 

подведение 

итогов недели. 

 

Ситуации выбора 

(в КОП). 

 

События 

(инициация, 

планирование, 

реализация, 

рефлексия). 
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Развлечения, 

праздники. 

Проектная 

деятельность. 

 

Развлечения, 

праздники. 

 

Ситуации выбора 

(во время клубного 

часа). 

 

Проектная 

деятельность. 

 

Дополнительное 

образование. 

 

Развлечения, 

праздники. 

 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельност

и группы, 

подведение 

итогов месяца. 

 

Ситуации выбора 

(во время 

клубного часа). 

 

Проектная 

деятельность. 

 

Дополнительное 

образование. 

 

Развлечения, 

праздники. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда ДОУ способствует получению каждым ребенком 

возможности  реализовать потребность в свободе, самостоятельности, 

активности, творчестве, самодеятельности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого»: взрослый создает предметно-образную среду, 

стимулирующую проявлению самостоятельности, инициативности, 

самоконтроля; 



 «от совместной деятельности ребенка и взрослого»: в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия с ребенком взрослый 

способствует развитию субъектности воспитанников; 

  «от ребенка»: ребенок самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу Примерной 

программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью разных национальных культур, 

представителями или носителями культуры которых являются участники 

образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.).  

Содержание данного раздела дополняется содержанием парциальных 

программ З.И.Смироновой, О.В. Толстиковой «Культура Урала», «Дорогою 

добра» под ред. Л.В. Коломийченко. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание данного раздела соответствует разделу «Ожидаемые 

результаты», представленному в Модели. 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание данного раздела соответствует разделу «Библиотека 

мероприятий», представленному в Модели. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Практическая реализация цели и задач осуществляется в следующих 

видах  и формах оранизации воспитательной работы: 

Творческие конкурсы позволяют провести работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие конкурсы 

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 персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,конструктивно-модельной идр.) Творческие конкурсы 

стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательной деятельности, 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 конкурсы 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. 

ДОО проводит творческие конкурсы в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия 



определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. ДОО 

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 

конкурсов педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье 

и детском саду.  

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. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

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, воспитатель всегда может 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. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи 

воспитанника на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко 

реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и 

теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ДОО 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 ДОО. 

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, 

но существенно отличается от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что акции направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира. 

При проведении акции важно продумать его форму и социальный 



смысл, который необходимо донести до детской души. Конкретная форма 

проведения акции определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОО. 

Педагоги, занятые в организации мероприятий 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 акций 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 акции ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности 

детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

В данном разделе описаны виды и формы деятельности, которые 

используются в практике ДОУ в построении сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

 

Родительские чтения (ежемесячно) 

Родительские чтения – это просветительское мероприятие для 

родителей, в основе которого лежит чтение конкретной литературы (отрывков 

из неё, отдельных статей) по вопросам родительского образования. Это 

возможность обменяться друг с другом опытом семейного воспитания. 

Родительские чтения предоставляют педагогам и родителям согласовать 

общие понятия в деле воспитания детей, что способствует взаимопониманию 

образовательного учреждения и семьи, педагога и родителя, родителей и 

ребёнка. 

Работа с конкретной статьёй. Для этого раздаём присутствующим статью (или 

её копию). Немного рассказываем об авторе. И начинаем читать вслух (по 

абзацу, по столбику) по цепочке. А, может, педагог сам будет передавать 

эстафету чтения от родителя к родителю. 



Родительские чтения могут продолжаться от 10-15 минут до 1 часа. Но чтобы 

сформировать у родителей культурную норму, лучший вариант – когда чтения 

будут являться составной частью встречи педагога с родителями. А для этого 

надо для себя взять за правило – материал должен быть небольшим, но 

обязательно интересным для мам и пап. 

Организация заочных родительских чтений через работу почтового ящика 

«Советчик семьи». В почтовом ящике находятся небольшие тексты по одной 

тематике. Тексты можно взять у классиков Л. Толстого, К. Ушинского, В. 

Сухомлинского и т. п. Не исключается и зарубежная литература. Это могут 

быть выдержки из произведений, сказок, легенд, притч, писем авторитетных 

людей. 

А затем приглашаем родителей на разговор: «Какими видятся отцы и матери 

в тех литературных текстах? Что устроит ребёнка, а что нет? Почему? А 

какими должны быть родители?», «Какие они – хорошие 

родители?».Заканчиваются встречи рефлексией: «После этого разговора я …». 

Такие родительские чтения,можно провести только с отцами: «Какой я 

отец?»или с мамами: «Какая я мама?». 

 

Семейный клуб «Хорошо, что есть семья, которая от всех бед хранит меня» 

(ежемесячно) 

Активизация взаимодействия педагогов с родителями по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания детей. Пропаганда ценности 

семейного воспитания. Воспитание у детей бережного отношения ко всему 

живому, к окружающему миру, к природе родного края. Воспитание любви к 

родному городу, улице, дому, к своей семье. – 1 раз в месяц 

 

Встреча с интересными людьми (ежеквартально) 

Ознакомление с трудом взрослых (родителей), расширение контактов со 

взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями 

и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. Родитель 

рассказывает о своей профессии, хобби, приносит атрибуты деятельности, 

проводит мастер-классы, презентация видеороликов. 

 

Папа, мама, поиграй-ка (ежемесячно) 

Ознакомление с видами детских игр, правилами, совместные игры с ребенком, 

игры на преемственность поколений (ознакомление с играми из детства мам и 

пап). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы воспитания 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 
 



3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Самоанализ организуемой в ДОО 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 с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

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 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 ДОО 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 с последующим обсуждением его результатов на заседании 

совета педагогов 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 ДОО 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 старшим воспитателем, специалистами и 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании совета педагогов ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, 

праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание данного раздела соответствует разделу «Развивающая 

предметно-пространственная среда», представленному в Модели. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Организацию и реализацию воспитательного процесса осуществляет 

весь педагогический персонал ДОУ в течение всего пребывания ребенка в 

ДОУ. 

В целях реализации задач воспитания коллектив ДОУ имеет  

возможность  использовать ресурсы  различных  организаций: МАОУ 

"СОШ № 60",  МАОУ СОШ № 124» , «Педагогический институт повышения 

квалификации работников образования». 

 



3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

После разработки и утверждения Программы воспитания заведующий 

ДОУ издает приказ об утверждении Рабочей программы воспитания МАДОУ 

«Центр развития ребенка- детский сад № 417» г. Перми. 

 

3.6. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Содержание данного раздела соответствует аналогичному разделу 

Примерной программы. 

 

  



3.7. Календарный план воспитательной работы 

МАДОУ «ЦРР-детский сад  № 417»  на 2021 – 2022 учебный год 

 

Условные обозначения: 

         ПТ –  патриотическое направление  

                                                                                                                                                                          С – социальное направление 

ПЗ – познавательное направление 

ФО – физкультурно-оздоровительное направление Т – трудовое направление 

ЭЭ – этико-эстетическое направление 

И – интеграция направлений воспитания 

 

Формы    орг - ции Сроки Направления 

воспитания 

Возрастные группы 

Младшие группы Средние группы, старшие, 

подготовительные группы 
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Сентябр

ь 

Патриотическое  

Адаптпционны

й период 

 

Детско-взрослый проект «Мой 

детский сад, моя группа», «Юный 

пешеход» 

Развлечения 

«Хочу все знать!» 

Флешмоб «С днем дошкольного 

работника!» 

Познавательное 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 

Октябрь 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Праздники «Пора золотая!» 

 

 

Ноябрь 

 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Игровая программа, посвященная Дню народного 

единства 

«Вместе весело играть!» 

Дидактическая игра  

«Собери флаг России» 

 

Чтение художественной литературы, обсуждение и 

заучивание стихотворений о родине, родной земле. 



 

Слушание гимна России и песен о родине.  

 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

«Солнышко в доме» 

 

 

Декабрь 

Патриотическое 

Познавательное 

Посещение выставки военной техники 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Эстафеты «Юные пожарные» Соревнования по 

минифутболу 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Праздники «Новогодний хоровод» 

 

Январь 

 

Социальное 

Игровые программы 

«Зимние забавы» 

Колядки для детей 

средних и младших 

групп 

 

 

Февраль 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивный 

праздник 

«Малыши – 

крепыши» 

Музыкально-спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Патриотическое Праздничное гуляние «Широкая масленица» 

 

Март 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Праздники, посвященные Международному 

женскому дню 

«Самые лучшие на свете!» 

Апрель Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

   «В гостях у 

Мойдодыра» 

«Уроки 

Айболита» 

«Если хочешь 

быть здоров…» 

Май Патриотическое Музыкально-литературный праздник 

«Мы помним, мы гордимся» 

Июнь Интеграция 

направлений 

воспитания 

                    Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

Защиты детей 



Июль Интеграция 

направлений 

воспитания 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню семьи, 

любви и верности «Настоящая семья – это 

много дружных Я» 

Август Патриотическое 

Познавательное 

Мероприятия, посвященные государственному 

флагу РФ 
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Октябрь Этико- 

эстетическое 

Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Дары Осени!» 

Ноябрь Физкультурно- 

оздоровительное 

Фотоконкурс «Спортивная семья» 

Декабрь Этико- 

эстетическое 

Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Волшебные 

снежинки» 

«Веселый 

снеговик» 

«Зимняя сказка» 

Январь Социальное Конкурс чтецов 

«Любимые 

игрушки» 

«Небылицы в 

лицах» 

«Правила 

этикета» 

Апрель Этико- 

эстетическое 

Конкурс песен «Задоринка», посвященный 

Международному празднику юмора 

Апрель Интеграция 

направлений 

воспитания 

Конкурс начального моделирования и 

изобразительного творчества 

 «Космические 

дали» 

«Космический 

корабль» 

Апрель Патриотическое  Создание 

тематического 

альбома «Красная 

книга Пермского 

края». 

 

 

А
к
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и
и

 

Сентябр

ь 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Выставка «Безопасность на дороге» 

 

 

 

Октябрь 

 

Социальное 

 Поздравление с 

днем пожилого 

человека жителей 



двора 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Акция, посвященная Всероссийскому дню 

утренней гимнастики 

Трудовое Акция по уборке прогулочных участков «Чистота 

– лучшая красота!» 

«В чистоте жить – здоровым быть!» 

 

Ноябрь 

Этико- 

эстетическое 

Фотовыставка 

«Ласковая 

мама» 

«Вместе с 

мамой» 

«Профессии 

наших мам» 

Декабрь Патриотическое  Информационная 

акция для жителей 

двора «Елочка, 

живи!» 

 Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Патриотическое 

Акция 

«Накорми 

птиц» 

«Кормушки для пернатых друзей» 

Декабрь 

Январь 

Трудовое Акция по очистке прогулочного участка от снега, 

постройка снежных фигур «Дружно – не грузно, а врозь – хоть 

брось!» 

 Январь Физкультурно- 

оздоровительное 

Театрализованное представление по безопасности 

 Февраль Этико- 

эстетическое 

Акция «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

 Март Этико- 

эстетическое 

Акция «Поздравительная открытка к 8 марта» 

 Физкультурно- 

оздоровительное 

Веселые эстафеты «Вместе с мамой» 

 Апрель 

Май 

Трудовое Акция по уборке прогулочных участков «Вместе 

грабельки возьмем и порядок наведем!» 

  

 

 

 

Патриотическое 

 Поздравительная 

акция для жителей 

двора 



 

Май 

«Голуби мира» 

 Патриотическое Шествие по территории ДОУ 

«Бессмертный полк» 

 Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивные праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 Интеграция 

направлений 

воспитания 

 Выпускные «До 

свиданья, детский 

сад!» 

 

 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий: 

Музыкальные руководители 

Инструктор по ФК 

Учитель - логопед 

Воспитатели 

 

 


