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I. Пояснительная записка. 
Рабочая  программа  воспитания  (далее  -  Программа)  определяет

содержание  и  организацию  воспитательной  работы  на  уровне  дошкольного
образования в МБДОУ Тацинском д/с «Колокольчике»  (далее – ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-
правовых документов:

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;
2. Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред.  от 31.07.2020) «Об

образовании в  Российской Федерации» (с  изм.  и доп.,  вступ.  в  силу с
01.09.2020).

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по
вопросам воспитания обучающихся;

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования,  утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки
России от 17 октября 2013г. № 1155;

5. Указ Президента  Российской Федерации Путина В.В.  от  07.05.2018 №
204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996-р;

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  года  №  28  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20).

8. Программа учитывает:
 Примерная  программа  воспитания,  одобрена  решением  федерального

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня
2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru;

 Методические  рекомендации  по  разработке  программ  воспитания
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» http://form.instrao.ru

      Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной  программы,  реализуемой  в  МБДОУ  Тацинском  д/с
«Колокольчик»,  призвана  помочь  всем  участникам  образовательных
отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.
    Рабочая  программа  воспитания  направлена  на  решение  вопросов
гармоничного  вхождения  воспитанников  в  социальный  мир  и  налаживания
взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Содержание  воспитательной  деятельности  разработано  на  основе
модульного  принципа. Модули  -  это  конкретные  воспитательные  практики,
которые  реализуются  в  дошкольном  учреждении.  Каждый  из  модулей
ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То есть:
одна задача – один модуль.
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     Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули,
которые  помогут  в  наибольшей  степени  реализовать  воспитательный
потенциал  детского  сада  с  учетом  имеющихся  социальных,  кадровых  и
материально-технических ресурсов. 

Программа  является  открытым  документом,  что  предполагает
возможность  внесения  в  нее  изменений  по  причинам,  связанным  с
изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной образовательной
организации.

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.

II. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса

      В  МБДОУ  Тацинском  д/с  «Колокольчик»  обучение  и  воспитание
объединяются  в  целостный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы
МБДОУ является формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок
учебной деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая
деятельность. Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с
детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в
других  организационных  формах.  Приоритет  отдается  творческим  играм
(сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-драматизации  и
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры
с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
         Отдельное  внимание  уделяется  самостоятельной  деятельности
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности,  инициативы,  организаторских  способностей,  а  также  от
имеющейся  материальной  базы  и  качества  педагогического  руководства.
Организованное  проведение  этой  формы  работы  обеспечивается  как
непосредственным,  так  и  опосредованным  руководством  со  стороны
воспитателя.  Индивидуальная  работа  с  детьми  всех  возрастов  проводится  в
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и
на  свежем  воздухе.  Она  организуется  с  целью  активизации  пассивных
воспитанников,  организации дополнительных занятий  с  отдельными детьми,
которые  нуждаются  в  дополнительном  внимании  и  контроле  (часто
болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и
т.д.)
           Воспитательный процесс в МБДОУ 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  4
норм  и  правил  пребывания  в  различных  помещениях  и  пользования
материалами,  оборудованием.  Приоритетным  в  воспитательном  процессе
МБДОУ  является  физическое,  патриотическое  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  3–4  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. 
     На  современном  этапе  развития  образования  изучение  родного  края
становится одним из ведущих факторов воспитания патриотизма. Поэтому в
детском  саду,  начиная  с  младшего   возраста,  вопросу  приобщения  детей  к
культурно-историческому наследию малой Родины , Донского края отведено
особое место. Работа в данном направлении охватывает все разделы ФГОС ДО
и предполагает различные формы работы и взаимодействия.
   Важным аспектом в развитии воспитанников является  индивидуальный и
дифференцированный  подходы  к  детской  личности  (учет  интересов,
предпочтений,  способностей,  усвоенных  умений,  личностных  симпатий  при
постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.)
и  моральная  мотивация  детского  труда.  Для  МБДОУ  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.

III. 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. 
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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 цель воспитания в
МБДОУ– 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:
  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; 
 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. 

IV. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках

нескольких  направлений  воспитательной работы ДОУ.  Каждое  из  них
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представлено в соответствующем модуле.

4.1.Модуль «Традиции детского сада»
Традиции  являются  основой  воспитательной  работы  в  дошкольном

учреждении.  Традиционные мероприятия,  проводимые в  детском саду  –  это
эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма,
дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному
творчеству.

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность
своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои
знания и способности в процессе коллективной деятельности.

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению,
организации  и  развитию  традиций,  которые  позитивно  влияют  на
социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.

Цель проведения  традиционных  мероприятий:  организация  в  ДОУ
единого воспитательного пространства для формирования социального опыта
дошкольников в коллективе других детей и взрослых.

Задачи: 

1. Формировать  представления  о  нормах  и  правилах  общения детей  друг  с
другом и с окружающими взрослыми.

2. Способствовать  освоению социальных  ролей:  мальчик-девочка;  старший-
младший; член коллектива; житель своей станицы Тацинской, Ростовской
области, Донского края  гражданин своей страны России.

3. Приобщать к истории и культуре народов России, Донского казачества в
процессе традиционных коллективных мероприятий.

4. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу
и  самостоятельность  воспитанников  в  различных  коллективных  видах
детской деятельности.

5. Воспитывать  доброжелательность  и  положительное  эмоциональное
отношение к окружающим людям. 

Тематика  традиционных  мероприятий  определяется  исходя  из
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории
и культуре своего народа.

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,
коммуникативная,  продуктивная,  двигательная,  трудовая,  художественно-
эстетическая.

 Основные формы и содержание деятельности:

 Проекты.  В настоящее время проекты являются самой распространенной
формой  взаимодействия  всех  участников  образовательных  отношений.
Традиционные  события  оформляются  в  различные  проекты,  где
предусматриваются  различные  виды  детской  деятельности  и  формы
проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.

 Совместные  игры.   Это  одна  из  основных  форм  воспитательного
воздействия  в  процессе  проведения  традиционных  мероприятий.
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Применяются  различные  виды  игр:  сюжетно-ролевые,  творческие,
подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.

 Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята
занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают
различные  макеты,  лэпбуки,  экологические  знаки  и  стенгазеты,  подарки,
поделки  для  выставок,  социальных акций.  Совместно  с  воспитателями и
родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.

 Выставки. По  тематике  многих  мероприятий  проводятся  выставки:
информационные,  фотовыставки,  декоративно-прикладного  искусства,
экологические, социальные. 

 Социальные  и  экологические  акции. В  акциях  принимают  участие
сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.   В ходе
акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные
и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

 Конкурсы,  викторины. Эти  мероприятия  имеют  познавательное
содержание  и  проходят  в  развлекательной  форме.  Проводятся  по  всем
направлениям развития дошкольников.

 Музыкально-театрализованные  представления. Данные  представления
проводятся  в  виде  концертов,  театральных  постановок,  развлечений,
музыкальной или театральной гостиной. 

 Спортивные  и  оздоровительные  мероприятия.  В  рамках  многих
традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной
деятельности  (физкультурные  досуги,  соревнования,  эстафеты),  которые
развивают у детей потребность в здоровом образе  жизни и воспитывают
любовь к спорту.

4.2. Модуль «Погружение  в историю, культуру и быт Донского
казачества»

          В современных условиях модернизации национального образования
одной из важных проблем является приобщение дошкольников к сокровищам
национальной  культуры  и  создание  условий  для  формирования  чувств
социокультурной и гражданской идентичности.  
    Детский  период  развития  человека  определяет  успешность  всей  его
дальнейшей жизни.  Именно в детстве  закладываются  основы национального
нравственного  мировоззрения,  исторического  сознания,  происходит
становление  образа  Донской  культуры,   её  художественно-эстетического
облика, формируется  осознание значения обычаев и традиций  в сохранении
целостности  семейного  уклада,  регионального  сообщества  и  перспектив  его
будущего развития.
Цель - создание условий для формирования  у дошкольников основ донской
казачьей, региональной  культуры, предполагающая   введение дошкольников в
мир культуры и истории донского казачества, особенностей казачьего уклада,
законов здоровьесбережения, традиций  будничного, праздничного и военного
обихода.
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Задачи:

1. Поддерживать  стремление  детей  познавать  историю,  культуру,  природу
Дона,  воспитывая   способность  к  самоорганизации,  развивая   волю,
укрепляя память  и ассоциативное мышление. 

2. Формировать  экологическую  грамотность  у  дошкольников,  культуру
пребывания в природе и бережного отношения к ней и её обитателям. 

3. Воспитывать  эмоционально  –  волевые  качества,  укреплять  нравственный
иммунитет, учить и поддерживать бережное, доброжелательное отношения
к людям. Воспитывать любовь, привязанность к семье, родному дому, месту
проживания, к донской природе, культуре и традициям донского казачества.

4. Формировать  чувство  солидарности,  товарищества  и  ответственности  за
принадлежность  к  донской  культуре,   развивая  потребность  сохранять
славное наследие донского казачества, преумножая его своим служением.

5. Обеспечить субъектную позицию семьи, стимулировать и поддерживать её
социально-педагогическую  активность   в  организации  воспитания  на
ценностях  региональных  традиций,  способствуя  развитию  культуры
семейного воспитания и  развитию  партнёрские взаимоотношений с ДОУ 

 Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,
коммуникативная,  продуктивная,  двигательная,  трудовая,  художественно-
эстетическая              

 Основные формы и содержание деятельности:
 Казачьи  игры.  Казачьи  игры обладают  не  только  многовековой

историей казачества,  но  и  позитивным воздействием на  физическое  и
духовное  развитие  дошкольников.  Используются  различные  игры:
сюжетно-ролевые, малоподвижные, хороводные, подвижные .

 Проекты: В  настоящее  время  проекты  являются  самой
распространенной  формой  взаимодействия  всех  участников
образовательных  отношений.  Традиционные  события  оформляются  в
различные  проекты,  где  предусматриваются  различные  виды  детской
деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится
итоговое мероприятие.

 Праздники
 Казачий фестиваль
 Музыкально-театрализованные  представления. Данные

представления  проводятся  в  виде  концертов,  театральных  постановок,
развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

 Спортивные  и  оздоровительные  мероприятия.  Предусматривают
различные  соревнования  в  форме  казачьих  лагерей,  шермиц, которые
развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают
любовь к  родному краю, спорту.

Модуль   «Погружение   в  историю,  культуру  и  быт  Донского  казачества»
проводится ежемесячно, каждую вторую неделю ,начиная со средней группы
по  следующим направлениям  :

 Ознакомление с социальным окружением
 Ознакомление с природой 
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 Изобразительная деятельность
 Художественная литература
 Физическая культура
 Музыка

4.3. Модуль  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 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.

Основные формы и содержание творческих соревнований:
 Формы  проведения  творческих  соревнований: конкурсы,  выставки,

фестивали.
 Конкурсы. Эти  мероприятия  имеют  познавательное  содержание  и

проходят  в развлекательной форме.  Проводятся  по всем направлениям
развития дошкольников.

 Выставки. По  тематике  многих  мероприятий  проводятся  выставки:
информационные,  фотовыставки,  декоративно-прикладного  искусства,
экологические, социальные. 
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 Фестивали.
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.

4.4. Модуль «Взаимодействие с родителями»

Необходимость  взаимодействия  педагогов  с  родителями  традиционно
признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более  того,  в  соответствии с  ФГОС ДО сотрудничество  с  родителями
является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя  забывать,  что  личностные  качества  (патриотизм,
доброжелательность,  сострадание,  чуткость,  отзывчивость)  воспитываются  в
семье,  поэтому    участие  родителей  в  работе  ДОУ,  в  совместных  с  детьми
мероприятиях,  их  личный  пример    –     все  это  вместе  дает  положительные
результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.

Поэтому  активное  включение  родителей  в  единый  совместный
воспитательный  процесс  позволяет  реализовать  все  поставленные  задачи  и
значительно повысить уровень партнерских отношений.

Цель взаимодействия:  объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по
созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.

Задачи:
1. Повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  развития

личностных качеств детей дошкольного возраста.
2. Оказать  психолого-педагогической  поддержку  родителям  в

воспитании ребенка.
3. Объединить  усилия  педагогов  и  семьи  по  воспитанию

дошкольников посредством совместных мероприятий.

Основные формы и содержание работы с родителями:

1. Анкетирование. Данная  форма  используется  с  целью  изучения
семьи,  выявления  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей.
Способствует  установлению  контактов,  а  также  для  согласования
воспитательных воздействий на ребенка.

2. Консультации. Это  самая  распространенная  форма  психолого-
педагогической  поддержки  и  просвещения  родителей.  Проводятся
индивидуальные  и  групповые  консультации  по  различным  вопросам
воспитания  ребенка.  Активно  применяются  консультации-презентации  с
использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная  форма  сотрудничества,  посредством
которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной
задачи.  В  результате  у  родителей  формируются  педагогические  умения  по
различным вопросам воспитания детей. 
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4. Педагогический  тренинг.  В  основе  тренинга  –  проблемные
ситуации, практические  задания и  развивающие  упражнения,  которые
«погружают»  родителей  в  конкретную  ситуацию,  смоделированную  в
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по
поводу проведённой деятельности.

5. Круглый  стол. Педагоги  привлекают  родителей  в  обсуждение
предъявленной  темы.  Участники  обмениваются  мнением  друг  с  другом,
предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз
в  месяц  проводятся  тематические  встречи,  на  которых  специалисты  и
воспитатели  предлагают  обсуждение  вопросов  и  решением  проблем  по
конкретным  темам.  Очень  часто  тема  встречи  запрашивается  родителями.
Поддержка  родительских  инициатив  способствует  установлению
доверительных  партнерских  отношений  межу  педагогами  и  семьями
воспитанников.

7. «Родительская  почта». В  детском  саду  организована
дистанционная  форма  сотрудничества  ДОУ  с  родителями.  Взаимодействие
происходит  в  социальных  сетях  в  «В  Контакте»,  «Одноклассники»,  через
мессенджеры  WhatsApp, Viber и через  видеозвонки. Такая форма общения
позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические
знания, обсудить проблемы.

8. Праздники,  фестивали,  конкурсы,  соревнования.  Ежемесячно
проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее
интересное  дело  всех  участников  образовательных  отношений.  Тем  самым
оптимизируются  отношения  родителей  и  детей,  родителей  и  педагогов,
педагогов и детей. 

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители
и  педагоги  (часто  при  участии  детей)  совместно  изготавливают  атрибуты и
пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний  координируются
действия  родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по
вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.

11. Родительские  конференции.  На  данном  мероприятии  родители
делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции
выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему
конференции.

V. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ  организуемой  в  МБДОУ  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. 
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Основными  объектами  анализа  организуемого  в  МБДОУ
воспитательного процесса являются: 
1.  Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  дошкольников.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является
динамика личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется
анализ  воспитателями  совместно  со  старшим  воспитателем  с  последующим
обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ .
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде
существовавшие  проблемы  личностного  развития  воспитанников  удалось
решить  за  минувший  учебный  год;  какие  проблемы  решить  не  удалось  и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу. 
2.  Состояние  организуемой  в  МБДОУ  совместной  деятельности  детей  и
взрослых.  Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,
является  наличие  в  детском  саду  комфортной  и  личностно-  развивающей
совместной  деятельности  детей  и  взрослых.  Осуществляется  анализ
заведующим и старшим воспитателем,  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 педагогического совета МБДОУ .
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
  качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных
мероприятий.  Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в
МБДОУ  является  перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит
работать педагогическому коллективу. 

VI.  Нормативно-правовая документация
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений

в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по
вопросам воспитания обучающихся”.
 Основные локальные акты: 

 Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка  детского сада первой категории «Колокольчик»

 План работы на учебный год
 Календарный учебный график

 Используемые парциальные программы: 
 Районная региональная программа «Дон-мой дом»
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Календарно-тематическое  планирование
на  2021 – 2022  учебный  год 

по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса    
                        в 1 младшей группе

Меся
ц

Неделя.
Лексическая тема. Итоговое мероприятие

С
ен

тя
бр

ь

1. с 01.09.-03.09 Детский сад! 

 Адаптировать детей к
условиям детского сада.

Познакомить с детским садом,
как ближайшим социальным
окружением (помещением и

оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка,

игрушки и пр.). Познакомить
с детьми, воспитателем.

Способствовать
формированию

положительных эмоций по
отношению к детскому саду,

воспитателю, детям.

Заполнение документов
по адаптации детей к

ДОУ
Игра-забава «Чаепитие»

2. с 06.09.-10.09

3. с 13.09-17.09.

4.  с 20.09 – 24.09

5.   с 27.09 – 01.10 Золотая осень.
Изменения в природе. 

Формировать элементарные
представления об осени
(сезонные изменения в

природе, одежде людей, на
участке детского сада). 

Выставка детского 
творчества, сбор 
осенних листьев и 
создание коллектив ной 
работы- плаката с 
самыми красивыми из 
собранных листьев

О
кт

яб
рь 1.   с 04.10 – 08.10

2.   с 11.10 – 15.10 Осень. Кладовая природы:
овощи, ягоды, грибы

Дать первичные
представления о сборе

урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах.

Расширять знания о
домашних животных и птицах

Праздник «Осень».

3.   с 18.10 – 22.10 Я в мире человек
 Дать  представление  о  себе
как  о  человеке;  об  основных
частях  тела  человека,  их
назначении.  Закреплять
знание  своего  имени,  имен
членов  семьи.  Формировать

Чаепитие с родителями.
Создание фотоальбома

«Наша группа»

4.   с 25.10 – 29.10
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навык  называть  воспитателя
по имени и отчеству.

Н
оя

бр
ь

1.   с 01.11 – 05.11 Мой дом
Знакомить  детей  с  родной
станицей:  её  названием,
объектами  (улица,  дом,
магазин, поликлиника); 

Тематическое
развлечение «Мои

любимые игрушки». 
Сюжетно-ролевая игра

«Дочки-матери»,
«Строим дом».

Выставка детского
творчества.

2.  с 08.11 – 12.11

3.  с 15.11 – 19.11 Транспорт. Профессии.
Знакомить с транспортом,

профессиями (врач, продавец,
полицейский, шофер)

Спортивное развлечение

4.  с 22.11 – 26.11

5.  с 29.11 – 03.12

Д
ек

аб
рь

1.   с 06.12 – 10.12 Новогодний праздник
Организовывать все виды

детской деятельности
(игровой, коммуникативной,

трудовой, познавательно
исследовательской,

продуктивной, музыкально
художественной,   чтения)
вокруг темы Нового года и

новогоднего праздника.

Новогодний праздник

2.  с 13.12 – 17.12

3.  с 20.12 – 24.12

4.  с 27.12 – 30.12

Я
нв

ар
ь 2.  с 10.01 – 14.01 Зима

Формировать элементарные
представления о

зиме(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на

участке детского сада).
Расширять знания о

домашних животных и
птицах. Знакомить с

некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и

птиц зимой.

Выставка   детского
творчества.

3.  с 17.01 – 21.01

4.  с 24.01 – 28.01

Ф
ев

ра
ль 1. с 31.01 – 04.02 Театральное

представление 

2. с 07.02 – 11.02 День здоровья
Формировать  начальные
представления  о  здоровье  и
здоровом образе жизни.
Формировать  элементарные
навыки ухода за 
своим  лицом  и  телом.
Развивать  представления  о
своем  внешнем  облике.
Развивать  гендерные

Развлечение 
«Заболел наш

Петушок».
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представления.

3. с 14.02 – 18.02 Папины помощники 
Воспитывать внимательное

отношение к родным и
близким людям – отцу,

дедушке, братику.

Фотовыставка – «Мой 
папа-дедушка, 
братишка».

4 .   с 21.02 – 
25.02

Мамин день
Организовать все виды

детской деятельности вокруг
темы семьи, любви к маме и

бабушке.

Мамин праздник.

М
ар

т

1. с 28.02 – 04.03

2. с 09.03 – 11.03 В стране забавных игрушек
Знакомить с народным

творчеством на примере
народных игрушек. Знакомить

с устным народным
творчеством (песенки,

потешки и др.). Использовать
фольклор при организации

всех видов детской
деятельности.

Игры – забавы с
народными игрушками

3. с 14.03 – 18.03 Праздник  народной
игрушки

4. с 21.03 – 25.03 Весна
Формировать элементарные

представления о весне
(сезонные изменения в

природе, одежде людей, на
участке детского сада).

Расширять знания о
домашних животных и

птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и

птиц весной/

Выставка  детского
творчества.

1. с 28.03 – 01.04

А
пр

ел
ь 1. с 04.04 – 08.04 Праздник «Весна».

2. с 11.04 – 15.04 Праздник воды и земли
Воспитание бережного

отношения к земле и воде как
источникам жизни и здоровья

человека.

«Как лейка с цветами
дружила»- игра -

развлечение.

3. с 18.04 – 22.04

4. с 25.04 – 29.04 Растительный мир
Учить различать по внешнему

виду и отметить основные
части растений. Помогать

детям замечать красоту
природы в разное время года.

Воспитывать бережное
отношение к растениям.

Экскурсия в Зимний
сад. Наблюдение за

рассадой цветов,
овощей на огороде на

подоконнике и на
клумбе.
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Учить основам
взаимодействия с природой
(рассматривать растения  не

нанося им вред.)
М

ай

1. с 02.05 – 06.05 Скоро лето
Формировать элементарные

представления о лете.
Расширять знания о

домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах,

ягодах. Знакомить с
некоторыми  особенностями
поведения лесных зверей и
птиц летом. Познакомить с

некоторыми животными
жарких стран.

Закрепление пройденного
материала

Тематическое
развлечение. Выставка

детских работ

2. с 10.05 – 13.05

3 .15.05-30.05 Мониторинг

4.
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Календарно-тематическое  планирование по программе «От рождения до школы»
на  2021 – 2022  учебный  год

( 2младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)
 /включены модули «Традиции ДОУ», «Погружение в историю , культуру и быт Донских казаков» ,

«Творческие соревнования»/

Месяц. Неделя. Тема недели Итоговое мероприятие
для младшего и

среднего  дошкольного
возраста

Тема недели Итоговое мероприятие для
старшего дошкольного

возраста2младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подгото
вительна

я
группа

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь 1. с 01.09.-03.09 День знаний. День знаний. Игровая программа

«Невероятные
приключения в лесной

школе»

День знаний. День
знаний

Игровая программа
«Путешествие в страну

Знаний».
Флэшмоб, посвященный

140 летию станицы
Тацинской

2. с 06.09.-10.09 Неделя
осторожного

пешехода

Неделя
осторожного

пешехода

Развлечение
«Берегите руки, ноги,

не шалите на дороге» в
рамках месячника по

обеспечению
безопасности

дорожного движения и
акции «Внимание,

дети!» , посвященной
началу учебного года

Неделя
осторожного

пешехода

Неделя
осторож

ного
пешеход

а

Развлечение
«Невероятные приключения

Светоотражалочки,
профессора Светофориуса и

злой колдуньи Аварии» в
рамках месячника по

обеспечению безопасности
дорожного движения и акции

«Внимание, дети!» ,
посвященной началу

учебного года
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Диагностика
.

Заполнение
мониторинговых карт

Диагностика Заполнение мониторинговых
карт.

3. с 13.09-17.09. Осень. Кладовая природы: овощи,
ягоды, грибы.

Выставка творческих
работ

«Осенние фантазии

Осень. Кладовая природы:
овощи, ягоды, грибы.

Выставка творческих работ
«Осенние фантазии

Диагностика Заполнение
мониторинговых карт.

Диагностика Заполнение мониторинговых
карт.

4.  с 20.09 –
24.09

С днем рождения наш любимый
детский сад

Праздник,
посвященный дню

рождения детского сада

С днем рождения наш
любимый детский сад

Праздник, посвященный дню
рождения детского сада

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь 1.   с 04.10 –
08.10

Царство деревьев Выставка рисунков
«Разнообразие деревьев

родного края»
Викторина

Царство деревьев Выставка рисунков
«Разнообразие деревьев

родного края»
Викторина

2.   с 11.10 –
15.10

Золотая осень Тематическая
неделя

«На казачьем
кругу»

Выставка творческих
работ из природного
материала «Осенние

чудеса-кудеса»
Праздник «Капустные
посиделки»/средняя

группа/
Осеннее развлечение
«Шагает зонтик по

дорожкам»

Тематическая неделя
«На казачьем кругу»

Выставка творческих работ
из природного материала
«Осенние чудеса-кудеса»

Праздник
«Покрова пресвятой

Богородицы»
Выборы атаман

3.   с 18.10 –
22.10

Пернатые друзья Изготовление
кормушек

Пернатые друзья Изготовление столовой для
птиц

4.   с 25.10 –
29.10

Мы пешеходы Игровая программа
«Берегите руки ,ноги не

Мы пешеходы Игровая программа
«Берегите руки ,ноги не
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шалите на дороге», в
рамках недели

дорожной безопасности

шалите на дороге», в рамках
недели дорожной

безопасности

Н
О

Я
Б

Р
Ь

1.   с 01.11 –
05.11

Комнатные
растения.

Моя родина
Россия. Донской

край.

Праздник
«Прием в казачата»

/средняя группа/

Моя родина Россия.
Донской край.

Выставка  репродукций
Донских художников о

Донском крае

2.  с 08.11 –
12.11

Подводный
мир

Тематическая
неделя

«Жилище
казаков»

Изготовление макета
«Курень казака»

Тематическая неделя
«Жилище казаков»

Реконструкция макеты
«Подворье Донского казака»

3.  с 15.11 –
19.11

Посуда. Бытовые предметы.
Продукты питания

Вечер загадок и
отгадок «Загадки в
лукошке бабушки

Загадушки»

Посуда. Бытовые предметы.
Продукты питания

Театрализованная
деятельность: Кукольный
спектакль «Спор овощей»

4.  с 22.11 –
26.11

Помогаем взрослым
Безопасность в быту

Театрализованное
представление

«Путешествие в страну
безопасности»

Помогаем взрослым
Безопасность в быту

Игра-викторина
«Что? Где? Когда?»

5.  с 29.11 –
03.12

Зимний пейзаж Выставка  репродукций
«В декабре, в декабре
все деревья в серебре»

Зимний пейзаж Выставка  репродукций «В
декабре, в декабре все

деревья в серебре»

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

1.   с 06.12 –
10.12

Зимующие птицы Акция
«Каждой пичужки по

кормушки»

Зимующие птицы Акция
«Каждой пичужки по

кормушки»

2.  с 13.12 –
17.12

Работа в
мастерской
Дедушки
Мороза

Работа в
мастерской

Дедушки Мороза
Тематическая

неделя
«Казачья семья»

Конкурс на лучшее
украшение группы к

празднику
Выставка семейных

работ «Символ года»

Работа в мастерской
Дедушки Мороза

Тематическая неделя
«Казачья семья»

Конкурс на лучшее
украшение группы к

празднику
Выставка семейных работ

«Символ года»

3.  с 20.12 – Дикие животные и птицы  зимой Выставка репродукций,
фотографий «Дикие

Дикие животные и птицы 
зимой

Театрализованное
представление «Зимовье
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24.12 животные и птицы 
зимой»

зверей»
Выставка репродукций,

фотографий «Дикие
животные и птицы  зимой»

4.  с 27.12 –
30.12

Скоро праздник Новый год
«Подарки друзьям и близким …»

Новогодние праздники
«В гостях у Дедушки

Мороза»

Скоро праздник Новый год
«Подарки друзьям и

близким …»

Новогодние праздники «В
гостях у Дедушки Мороза»

Я
Н

В
А

Р
Ь

2.  с 10.01 –
14.01

Зимние забавы Игровая программа
«Щедрый вечер»

Зимние забавы Игровая программа
«Щедрый вечер»

3.  с 17.01 –
21.01

Зимние забавы Тематическая
неделя

«Казачий быт»

Путешествие в мини-
музей  ДОУ

Тематическая неделя
«Казачий быт»

Путешествие в мини-музей
ДОУ

4.  с 24.01 –
28.01

Зима в станице
Неделя дорожной безопасности

Творческий конкурс
«Безопасность на
зимней дороге»

Зима в станице
Неделя дорожной

безопасности

Творческий конкурс
«Безопасность на зимней

дороге»

1. с 31.01 – 04.02 Профессии пап, инструменты,
бытовая техника

Игровой вечер
«Угадайка!»

Профессии пап,
инструменты, бытовая

техника

Игра-путешествие
«В мастерской»

2. с 07.02 – 11.02 Тематическая
неделя
«Казак

рождается
воином»

Выставка
«На страже родного
края, Отечества от
времен Петра 1 до

сегодняшних дней»

Тематическая неделя
«Казак рождается воином»

Выставка «На страже
родного края, Отечества от

времен Петра 1 до
сегодняшних дней»

3. с 14.02 – 18.02 Военная техника Выставка семейных
газет «Папа может»,

«Имею честь служить
Родине»

Военная техника Выставка семейных газет
«Папа может», «Имею честь

служить Родине»

4 .   с 21.02 –
25.02

Наша Армия Праздник,
посвященный Дню

защитника Отечества.

Наша Армия Праздник, посвященный
Дню защитника Отечества.
«День Российской армии»
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«День Российской
армии»

1. с 28.02 – 04.03 Масленичная неделя Мамочка,
любимая, добрые дела

Проект
«Как на масленой

недели из трубы блины
летели»

Игровая программа
«Широкая масленица»

Масленичная неделя Проект
«Как на масленой недели из

трубы блины летели»
Игровая программа

«Широкая масленица»

2. с 07.03 – 11.03 Тематическая
неделя

«Одежда
донских
казаков»

Творческая выставка
одежды казаков

Тематическая неделя
«Одежда донских казаков»

Творческая выставка одежды
казаков

3. с 14.03 – 18.03 Животные весной Коллаж «Животные
весной»

Животные весной Коллаж «Весенняя степь»

4. с 21.03 – 25.03 Сказочная неделя Викторина
« Сказки заблудились»

Сказочная неделя Игра –путешествие «По
страницам сказок»

1. с 28.03 –
01.04

Природа весной в Донском краю Казачий фестиваль
«Откуда Дон берет

начало»
Праздник птиц

(2 младшая группа)

Природа весной в Донском
краю

Казачий фестиваль «Откуда
Дон берет начало»

1. с 04.04 – 08.04 Космос Проект
«Через тернии к

звездам»
Акция  «Он сказал

«Поехали!»

Космос Проект
«Через тернии к звездам»

Акция  «Он сказал !
Поехали!»

2. с 11.04 – 15.04 Народная
игрушка,

декоративно-
прикладное
искусство

Тематическая
неделя

«Ремёсла и
промыслы»

Выставка  семейных
творческих работ

Тематическая неделя
«Ремёсла и промыслы»

Выставка  семейных
творческих работ
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3. с 18.04 – 22.04 Первоцветы
Помним. Чтим. Гордимся День

Победы

Акция
«Берегите,

первоцветы!»
Проект

«Помним. Чтим.
Гордимся»

Праздник «Этот День
Великий  Победы!»

Шествие «Бессмертный
полк»

Первоцветы
Помним. Чтим. Гордимся

День Победы

Акция
«Берегите, первоцветы!»

Проект
«Помним. Чтим. Гордимся»

Праздник «Этот День
Великий  Победы!»

Шествие «Бессмертный
полк»

Акция  «Георгиевская
ленточка - символ Победы!»

4. с 25.04 – 29.04 Станица Тацинская весной Выставка творческих
работ

«Весна на улицах
станицы»

Весна на улицах станицы Экскурсия по улицам
станицы

Выставка творческих работ
«Весна на улицах станицы»

М
А

Й

1. с 02.05 – 06.05
Май-третий месяц весны

Работа в творческой
мастерской «Рисуем

приметы мая»
Май-третий месяц весны

Работа в творческой
мастерской «Рисуем

приметы мая»

Диагностика Заполнение
мониторинговых карт.

Диагностика Заполнение мониторинговых
карт.

2. с 10.05 – 14.05 Тематическая
неделя

«Города и
поселения»

Фотовыставка
«Донской край вчера,

сегодня, завтра»

Тематическая неделя
«Города и поселения»

Фотовыставка  «Донской
край вчера, сегодня, завтра»

3.17.05-21.05. Насекомые (подводный мир) Создание коллекции
Насекомые (подводный

мир)
Создание коллекции

4. 21.05-25.05. Летние виды спорта Развлечение
«Все любят цирк!»
/2младшая группа/

Эстафета «Дружная
семья»

/средняя группа/

Летние виды спорта Спортивные соревнования
Весенний кросс на стадионе
«Олимп» «Дружная семья»,

ГТО сдаём вместе.
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5. 28.05.-31.05. Безопасности
Коллаж

«В мире безопасности»

Безопасности Игровая программа
«Путешествие в страну

безопасности», посвященная
началу летних каникул

Коллаж « Твоя
безопасность»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТРАДИЦИИ МБДОУ

Мероприятия Дата
проведения

1 Флэшмоб, посвященный началу учебного года 1 сентября

2 Игровая программа «Путешествие в страну знаний» 01.09.

3 День рождения детского сада 30.09

4 Праздник «Покрова Пресвятой Богородицы»
Казачий круг «Выборы атамана»

15.10.

5 Праздник «Капустные посиделки» Октябрь

6 «День народного единства» Ноябрь

7 Казачий круг «Прием в казачата» Ноябрь

8 Праздник «Кузьминки», «День матери - казачки» Ноябрь

9 Новогодние представления Декабрь

10 Игровая программа «Щедрый вечер» 13.01.

11 Широкая Масленица Февраль, март

12 Театральная неделя «Золотая маска»

13 Спортивный праздник «День защитника Отечества» Февраль

14 Праздник  милых мам 8 марта Март

15 Праздник прилёта птиц «Сороки» Март

16 Казачий фестиваль «Откуда Дон берет начало»:

 Казачий круг. Открытие фестиваля
 Смотр казачьих дружин
 День казачьей сказки
 Квест-игра «Ярмарка казачьих игр»
 Казачий круг. Закрытие фестиваля  Праздник «Теплый

Алешка»

Последняя
неделя марта
(каникулы)

17 Смех да веселье от хорошего настроения 01.04

18 Флешмоб  «Он  сказал,  поехали!»,  посвященный  дню
космонавтики

12.04.

18 Игра-путешествие «Через тернии к звездам» 12.04.
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20 Фестиваль  Всероссийского  физкульурно  -  спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди
воспитанников ДОУ.

Апрель

21 Праздник  «Этот  день  мы  приближали,  как  могли»,
посвященный 9 мая

Май

22 «Первый  наш  бал  выпускной»  -  праздник  совместно  с
родителями;

Май

В летний период

1 «Здравствуй, лето!»-  праздник, посвященный началу лета Июнь

2 «Путешествие  по   родным  просторам»-праздник,
посвященный дню независимости России

Июнь

3 «Троица» фольклорный праздник Июнь

4 Игровая программа « По страницам  сказок» Июль

5 Фольклорный праздник  «Казачьи игрища» Июль

6 «До свидание, лето красное!»-праздник прощания с летом. Август

Проекты:

 Жилище казаков  вчера, сегодня, завтра
 Широкая масленица 

 Через тернии к звездам
 Помним. Чтим. Гордимся.

Ноябрь
Февраль,  март
(неделя)
Апрель - май

Социальные и экологические акции: 
«Неделя безопасности»,  
«Каждой пичужке по кормушке», 
«Сдай макулатуру-спаси дерево», 
«Посади  дерево»,  «Бессмертный  полк»,  «Окна  Победы»,
«Сад  Победы»,  Георгиевская  ленточка  «Я  помню!  Я
горжусь!»

Ноябрь
Декабрь
Март
Апрель
Апрель, май

Выставки творческих работ:

 «Символ года»
 Семейных газет «Папа может», «Имею честь служить

родине»

Декабрь 
Февраль

Работа творческих  мастерских:
«У Деда Мороза»

«Весенняя капель»

Ноябрь-
декабрь
Февраль-март
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тематические недели  модуля 
«Погружение  в историю, культуру и быт Донского казачества»

№ п/п
Темы (месяц)

1 Сентябрь Казаки и казачата 

2  Октябрь На казачьем кругу 

3 Ноябрь Жилище казаков 

4 Декабрь Казачья семья 

5 Январь Казачий быт 

6 Февраль Казак рождается воином 

7 Март Одежда донских казаков 

8 Апрель Ремёсла и промыслы 

9 Май Города и поселения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Конкурс Дата 
проведе
ния

1 Конкурсы, выставки  в ДОУ
1.1 Выставка творческих работ 

«Осенние фантазии
Сентябрь 

1.2 Выставка творческих работ из 
природного материала «Осенние чудеса-
кудеса»

Октябрь

1.3 Выставка  репродукций «В декабре, в декабре все деревья в 
серебре …»

Декабрь

1.4 Конкурс «Огород на подоконнике» Февраль
1.5 Конкурс « Встречаем птиц» /изготовление птиц из 

подручного материала  и украшаем  прогулочные 
участки 

Март

1.6 Выставка творческих работ «Весна на улицах станицы» Апрель
1.7 Работа в творческой мастерской «Рисуем приметы мая» Май

2. Муниципальный  уровень
2.1 Районная конкурсная программа «Покровская ярмарка

идей»
Октябрь 

2.2 Районный   экологический  конкурс  методических
находок «По тропинкам осени»

Октябрь 

2.3 Районный фестиваль-конкурс  творческих  коллективов
«Казачья сторона»

Ноябрь

2.4 Районный  конкурс  информационных  и  агитационных
видеороликов  «Путь  к  ГТО»  под  девизом  «Спорт
против  наркотиков»  среди  воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Тацинского
района

Декабрь

2.5 Муниципальный  этап  регионального  конкурса
«Дружим с ДДД - Изучаем ПДД»

Февраль 

2.6 Муниципальный  этап  конкурса  детско-юношеского
творчества  по  пожарной  безопасности  «Неопалимая
купина»

Февраль

2.7 Районный фестиваль – конкурс творческих коллективов
учащихся  и  педагогических  работников  «Мир
начинается с детства».

Март 
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2.8 Районный  экологический  фестиваль  «Хрустальный
мир»

Март 

2.9 Муниципальный  этап  областного  конкурса 
литературно-музыкальных  композиций  «Голос 
памяти» в возрастной номинации «Дошкольники» (5-7
лет)

Март  

Районный конкурс декоративно-прикладного 
творчества,  чтецов «Мы помним! Мы гордимся!»

Апрель 

Районный онлайн - конкурс чтецов, посвященный  
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945:

Май

3 Региональный уровень
3.1 Областной конкурс «Тепло твоих рук» в номинациях 

«Кормушки»
Октябрь

3.2 Областной конкурс «Фейерверк новогодних игрушек»  
в рамках Международного проекта «Фестиваль 
новогодних ёлок 21 века».

Декабрь 

3.3 Областной конкурс  дошкольных образовательных 
организаций  «Дружим с ДДД - Изучаем ПДД

Март 

3.4 Областной  конкурс детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»

Март 

3.5 Областной конкурс «Тепло твоих рук» в номинациях 
«Скворечники»

Март 

3.6 Областной конкурс  литературно- музыкальных 
композиций  «Голос памяти»

Май 

4

Всероссийская  акция «Бессмертный 
полк онлайн»

Май
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ПРИЛОЖЕНИЕ4

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ

Месяц Группа Тема досуга
Сентябрь Младшая группа «Мой веселый, звонкий мяч»

Средняя группа «День знаний»
Старшая группа «День знаний»
Подготовительная к «День знаний»
школе группа

Октябрь Младшая группа
Развлечение «Загадки с овощной 
грядки».

Средняя группа «День здоровья»
Старшая группа «День здоровья»
Подготовительная к «День здоровья»
школе группа

Ноябрь Младшая группа «Дорожка здоровья»

Средняя группа «Дорожка здоровья»
Старшая группа «День бегуна, скакуна, прыгуна»
Подготовительная к «День бегуна, скакуна, прыгуна».
школе группа Подготовка к тестированию ГТО

Декабрь Младшая группа «Хорошо зимой в саду!
Средняя группа «Наши зимние забавы»
Старшая группа «Зимние старты с Дедом Морозом!»
Подготовительная к «Зимние забавы»»
школе группа

Январь Младшая группа «Встреча со Снеговиком»
Средняя группа «В  гостях  у сказки «Теремок»»
Старшая группа Спортивный праздник «Зимняя

олимпиада».

Подготовительная к
Спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада».

школе группа

Февраль Младшая группа
Физкультурный досуг «Летчики, 
танкисты»

Средняя группа
Военно-патриотическая игра 
«Зарничка»

Старшая группа
Военно-патриотическая игра 
«Зарничка»

Подготовительная к
Военно-патриотическая игра 
«Зарничка»

школе группа
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Март Младшая группа «Масленица»

Средняя группа «Масленица»
Старшая группа «Масленица»
Подготовительная к «Масленица»
школе группа
Мадшая группа «Ловкие, быстрые, сильные!»

Апрель Средняя группа «Добрым смехом смеются дети!»
Старшая группа «Добрым смехом смеются дети!»
Подготовительная к «Добрым смехом смеются дети!»
школе группа

Май Младшая группа «Все любят цирк!»
Средняя группа Эстафета «Дружная семья»
Старшая группа Весенний кросс на стадионе «Олимп»
Подготовительная к «Дружная семья», ГТО сдаём вместе.
школе группа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

План работы  с родителями воспитанников ДОУ

№ Мероприятие
1 Составление социального 

портрета воспитанников, 
посещающих ДОУ

Август Адарченко
Н.А.,

воспитатели
групп

2  «Родительская почта» В течение года
В социальных

сетях
«Одноклассники»,

«ВКонтакте»,
WhatsApp

Адарченко
Н.А.

Забродина
И.П.

 Воспитатели
групп 

3 Анкетирование

 Выявления педагогических 
установок родителей 
 Безопасность жизни и 
здоровья детей в семье и ДОУ
 «Культура и быт Донских 
казаков»
 Оценка  деятельности ДОУ 

Адарченко
Н.А.

Мизенко С.Н.

4 Опросы:

 Физическое воспитание в семье
 Традиции  воспитания 

современной семьи и семьи 
наших предков

 Одежда казаков
 Удовлетворенность процессом 

воспитания 

Сентябрь
Декабрь

Март
Апрель-май

Адарченко
Н.А.

Мизенко С.Н.

5 Выпуск газеты для родителей 
«Страна детства»

ежемесячно Чистохвалова
Т.В.,

Адарченко
Н.А.

6 Акции 

 «Неделя безопасности»,  
 «Каждой  пичужке  по
кормушке», 
 «Сдай  макулатуру-спаси
дерево», 
 «Посади дерево», 

Ноябрь
Декабрь
Март

Апрель
Апрель, май

Адарченко
Н.А.

Забродина
И.П.
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«Бессмертный полк», «Окна 
Победы», «Сад Победы», 
Георгиевская ленточка «Я 
помню! Я горжусь!» 

7 Участие в  пополнении
предметно - пространственной

среды ДОУ:

 Пополнение раздаточного 
материала
 Пошив костюмов и 
изготовление декораций для 
театрализованных постановок, 
праздников
 Участие в праздниках, 
конкурсах, акциях

 В течение года Воспитатели
групп

8 Родительские собрания:

 Новый учебный год .Планы. 
Перспективы сотрудничества
«Безопасность детей 

дошкольного возраста  в 
условиях современной жизни. 
Информационная безопасность.
Безопасный интернет»

Деловая игра «Есть ли права у 
ребенка?»

«Я-гражданин своей страны. Я 
— патриот России».

Итоги  учебного года 
Перспективы на будущее

Сентябрь

 Ноябрь

Январь

Март

Май

Храмкова
И.М.

Адарченко
Н.А.

Мизенко С.Н.
специалисты

районной
поликлиники,
сотрудники

полиции,
органов опеки

9 «Родительский клуб». 
1младшая группа 
«Крепыш»
2младшая  группа «Хочу  всё
знать»
Средняя  группа  «Знатоки
правил дорожного движения и
безопасности»
Старшая  группа  «Умелые
ручки»

1 раз в месяц Воспитатели
групп
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Подготовительная  группа
Будущие первоклассники»
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