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Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» 
с. Нелькан (далее -  детский сад) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее -  ФГОС ДО) на основе примерной рабочей программы воспитания 
для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 
обучающихся в детском саду предполагает преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей начального общего 
образования, реализации примерной программы воспитания, одобренной 
федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) и размещенной на 
портале https://fgosreestr.ru.

Программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. 
Нелькан (далее - ООПДО). В связи с этим структура рабочей программы 
воспитания включает три раздела -  целевой, содержательный и 
организационный.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде».

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат 
конституционные и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
портретом выпускника детского сада и с базовыми духовно
нравственными ценностями.

Реализация рабочей программы воспитания основана на 
взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 
Реализация рабочей программы воспитания предполагает социальное 
партнерство с другими организациями.
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1. Особенности воспитательного процесса в МКДОУ детский сад №
2 «Теремок» с. Нелькан

Образовательный процесс в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. 
Нелькан 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 обществе правил, и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества.

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети 
посещают ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, 
сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду, 
противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 
окружающему миру, к другим людям.

Основной целью педагогической работы МКДОУ детский сад № 2 
«Теремок» с. Нелькан 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.

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:

стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ 
являются ключевые мероприятия МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. 
Нелькан, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников;

важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 
большинства используемых для воспитания других совместных дел 
педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 
совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного 
и/ или индивидуального каждого участника);

в проведении мероприятий МКДОУ детский сад № 2 
«Теремок» с. Нелькан поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или 
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 
значимом деле;

педагогические работники ДОУ ориентированы на 
формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 
установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 
между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть,
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заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;
ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка 
фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 
ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.

Интеграция семейного и дошкольного воспитания -  одно из главных 
направлений работы МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан, так 
как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, 
привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 
целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 
др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 
экскурсий и др.

2. Цели и задачи программы воспитания МКДОУ детский сад № 
2 «Теремок» с. Нелькан

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
цели воспитания могут выступать следующие основные виды 
деятельности и культурные практики:

• предметно-целевая деятельность;
• культурные практики;
• свободная инициативная деятельность ребенка.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к
возрастным особенностям дошкольников.

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
Задачи:

■ Развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
■ Сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
■ Развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства, в том числе 
народного творчества;

■ Содействовать становлению у детей ценностей здорового образа 
жизни;

■ Сформировать стремление быть причастным к труду взрослых, 
стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 
удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том 
числе творческой;

■ Сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 
называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).
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В воспитании детей старшего дошкольного возраста:
Задачи:

■ Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 
ценностей, принятых в обществе;

■ Поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 
взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 
детского сообщества;

■ Воспитывать чувство ответственности, самостоятельности,
инициативности, формирование основ патриотизма;

■ Углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 
умение следовать им в различных ситуациях; содействовать 
становлению ценностей здорового образа жизни;

■ Сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 
отношении к природе и понимании самоценности природы;

■ Развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 
искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 
художественных литературных произведений и музыки; интерес к 
русскому языку, языкам других народов;

■ Поощрять проявления морально-волевых качеств.
■ Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
■ Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
■ Повышение педагогической культуры родителей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 
в ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 
что станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 
но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 
становления личности ребенка. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем.

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка 
результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей».

3. Содержание программы воспитания на основе формирования 
ценностей в ДОУ.
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Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 
освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 
обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества через:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 
Игра широко используется в воспитании 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.

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, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 
материал при фронтальной работе и т.д.

Воспитательный процесс в детском саду 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,
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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 детского сада 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 малышей устанавливается в следующих пределах: младший 
дошкольный возраст -  до часов, старший дошкольный возраст -  до 4 - 
5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 
проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 
физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 
двигательной деятельности и т.п.
Чтобы ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 
в основных направлениях воспитательной работы детского сада.

>  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.

4. Направления реализации программы воспитания

Патриотическое направление воспитания 
Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм -  это воспитание в ребенке 
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране -  России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу.
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Патриотическое направление воспитания строится на идее 
патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 
человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 
семейных традиций.

Задачи патриотического воспитания:
• формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;
• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего 
народа;

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в 
целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 
всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного 
ответственного отношения к природе.

Социальное направление воспитания 
Ценности «семья, дружба, человек» и «сотрудничество» лежат в 

основе социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 
осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 
Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 
мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 
другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
• формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
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детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности, милосердия и заботы;

• формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила;

• развитие способности поставить себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

Познавательное направление воспитания
Ценность -  знания. Цель познавательного направления воспитания 

-  формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:

• развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы;

• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 
знаний;

• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 
интернет-источники, дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя:
• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг;

• организация конструкторской и продуктивной творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 
совместно со взрослыми;

• организация насыщенной и структурированной образовательной 
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования.

Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность -  здоровье. Цель данного направления -  сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего 
тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
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бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 
спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
• обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) 
на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка;

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды;

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 
двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 
умениям;

• формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 
режима дня;

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности.

Направления деятельности воспитателя:
• организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 
детского сада;

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
• введение оздоровительных традиций в детском саду.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических
навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 
Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что чистота 
лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 
человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 
что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 
в детском саду.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 
играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 
гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 
их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 
навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.

Трудовое направление воспитания
Ценность -  труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные
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обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 
стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 
осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 
также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи 
трудового воспитания.

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 
свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 
самих детей.

Формирование трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 
для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного 
воспитания дошкольников;

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 
труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 
данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;

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

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности;

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности -  культура и красота. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство -  уважение к 
человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 
является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
• формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;
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• воспитание представлений о значении опрятности и красоты 
внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 
между людьми;

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 
культуре родной страны и других народов;

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действительности;

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 
сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами;

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 
общительности, этикет вежливости, предупредительности, 
сдержанности, умении вести себя в общественных местах;

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени 
и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 
говорить четко, разборчиво, владеть голосом;

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 
детского сада; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 
четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 
все за собой; привести в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания -  становление у ребенка 
ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 
обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка.

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников в процессе реализации рабочей программы

воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 
(законными представителями) детей дошкольного возраста должна 
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения.
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада детского сада, в 
котором строится воспитательная работа.

Для детского сада 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, круглые столы, тренинги, 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, 
походов, экскурсий и др.

Календарный план воспитательной работы детского сада
на 2021/22 учебный год

Мероприятия Возраст
воспитанников

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

День окончания 
Второй мировой 
войны: 
тематические 
беседы по группам

4-7 лет Сентябрь Воспитатель 
старшей группы

Конкурс рисунка к 
Международному 
дню мира

3-7 лет Воспитатели
групп

Праздник урожая 3-7 лет
Медиа -  экскурсия 
«Посмотри, как 
хорош край, в 
котором ты 
живешь»

3-7 лет Октябрь Воспитатели
групп

Тематические 
экскурсии в 
Районный
краеведческий музей

4-7 лет

Спортивные 
соревнования 
«Сундучок 
народных игр» 
(вместе с 
родителями)

4-7 лет

День народного 
единства

3-7 лет Ноябрь Старший
воспитатель

13



Крюкова Т.В.
Фотовыставка «Наш 
край вчера и 
сегодня»

5-7 лет Воспитатели
групп

День матери 3-7 лет Музыкальный
руководитель

Неделя психологии 3-7 лет Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

Конкурс рисунков 
«День неизвестного 
солдата»

4-7 лет Декабре Воспитатели
групп

Здравствуй,
зимушка-зима

3-7 лет Воспитатель 
Абрамцева А.А.

Новый год 1-7 лет Воспитатели
групп

Всемирный день 
«спасибо» (неделя 
вежливости)

3-7 лет Январь Воспитатели
групп

Встречи с 
Неболейкой

3-7 лет Медсестра

День доброты 3-7 лет Февраль Воспитатели в 
группах

Культура эвенков в 
иллюстрациях 
(декада родного 
языка, экскурсия в 
этноцентр)

3-7 лет Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

Утренник ко День
защитника
Отечества

3-7 лет Воспитатели в 
группах

Международный 
женский день

1-7 лет

Март

Воспитатели в 
группах

Всемирный день 
Земли

3-7 лет Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

День рождение 
открытки (парад 
открыток)

4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

Развлечение 
«Птичий переполох»

3-7 лет

Апрель

Воспитатели в 
группах

Экскурсия в 
библиотеку

4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

День космонавтики 4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

Спортивные 3-7 лет Воспитатели в
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соревнования 
«Веселые старты»

группах

День Победы 3-7 лет Воспитатели в 
группах

Выставка семейных 
фотографий

1-7 лет Май Воспитатели в 
группах

Развлечение «В 
гостях у старинных 
вещей» (экскурсия в 
музей)

4-7 лет Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

День защиты детей 1-7 лет

Июнь

Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

День России 3-7 лет Воспитатели в 
группах

Составление 
фотоальбома «Наши 
дружные ребята...»

1-7 лет Воспитатели в 
группах

Игра-квест 
«Правила дорожного 
движения»

4-7 лет

Июль

Воспитатель 
старшей группы

День Нептуна 3-7 лет Воспитатели в 
группах

Экскурсия в 
этноцентр

4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

День
физкультурника 
(неделя физической 
культуры)

3-7 лет

Август

Воспитатели в 
группах

Экскурсия в 
библиотеку (мастер- 
класс «Мастерим с 
бабушкой»)

4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

Развлечение 
«Прощание с летом»

1-7 лет Воспитатели в 
группах
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