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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Основанием для разработки рабочей программы воспитания явился  государственный, 

общественный заказ, сформированный  в нормативно-правовых документах:  

- Конституция РФ (редакция от 04.07.2020г.), ст. 67.1, п.4; 

- ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- ФЗ от 31.07.2020г. № 304 "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспита-

ния обучающихся», с целью приведения ООП ДО   в соответствии с действующим законода-

тельствомП. 1 , ст. 12;  

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ: 

1.   от 18 октября 2013 г. N 544н  Об утверждении профессионального стандарта   

"Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

2. от 05.05.2018г. № 298н    Об утверждении профессионального стандарта   «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых» 

3. от 24.07.2015г. № 514н    Об утверждении профессионального стандарта   «Педагог-

психолог» (психолог в сфере образования)  

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"(Зарегистрировано в 

Минюсте России14.11.2013 N 30384) 

 - Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р Стратегия  

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность в сфере дошкольного образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими социальны-

ми институтами воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания выстроена: 

1. С опорой на стратегию  развития воспитания в Российской Федерации:  

- опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, во-

ля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством, культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

 - ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспита-

тельного процесса в системе дошкольного образования, оптимального сочетания отече-

ственных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурноисториче-

ского, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 
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2.  Является неотъемлемой частью,  как усиление воспитательного процесса в рамках 

ООП ДО МБДОУ «ДСОВ № 31» муниципального образования г. Братска через комплексно 

тематический план работы  

 3.   Ориентирована на  приоритетное направление работы МБДОУ «ДСОВ № 31» му-

ниципального образования г. Братска    - «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает воз-

можность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 

внутренней среды дошкольной образовательной организации. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

 
В МБДОУ «ДСВ № 31» муниципального образования г. Братска образовательный про-

цесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и ООП ДО. В связи с этим обучение и вос-

питание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ «ДСВ № 31» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 

Процесс воспитания в дошкольной образовательной организации МБДОУ «ДСОВ № 

31» муниципального образования г. Братска  основывается на: 

1.1. Принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обу-

чающегося при нахождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого обуча-

ющегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающих-

ся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и детей 

друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 

 
1.2. Ведущий вид деятельности: 

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко исполь-

зуется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод раз-

вития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается твор-

ческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсце-

нировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами (ди-

дактические, интеллектуальные, логические, подвижные, хороводные, фольклорные т.п.). 

 
1.3. Самостоятельная деятельность: 

     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. 
 

1.4. Индивидуальная работа с детьми: 
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     Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 
часы (во время утреннего приема, прогулок, вечернее время и т.п.) в помещениях и на све-

жем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 
организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаютсяв дополни-

тельном внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающимиучебный материал 

при фронтальной работе и т.д.) 

 

1.5. Предметно-развивающая среда: 

     Воспитательный процесс в МБДОУ «ДСОВ № 31» организуется в 
развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных,социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. В окружении ребенка находится стиму-

лирующий его развитие материал 3х видов: 

* во-первых, использовавшийся в процесс специально организованного воспитания; 

* во-вторых, иной, но похожий (например, другого цвета, формы); 

* в-третьих, «свободный», т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и спо-

собы познания в других обстоятельствах. 

   Создавая «среду обитания» ребенка, педагоги предполагают гармоничное соотноше-

ние материалов, не только за счѐт количественного обогащения, но и через 
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, неординарности, соответствия возрастным и половым особен-

ностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  Детям для проявления свободной активно-

сти необходимо не перегруженное предметами пространство. Удачное пространство пред-

ставлено так называемым принципом комплексирования и свободного зонирования, где дети 
свободно ориентируются в созданной среде, имеют свободный доступ ко всем 
его составляющим, умеют самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 
норм и правил пребывания в различных помещениях: 

♦ Кабинет Конструирования 

♦ Изобразительная студия 

♦ Фольклорная студия 

♦ Музыкальный зал 

♦ Физкультурный зал 

♦ Групповая комната, где есть: 

 - «кабинет»  - место для размещения некоторых материалов по сенсорике, математике, 

логике, грамоте, а также дидактических материалов – игр типа лото, домино. 

 - «мастерская», где кроме материалов по конструированию располагаются материалы 

по ориентировке в пространстве. 

 - «театр», где размещаются не только материалы специфически театральные (ширма, набо-

ры кукол и т.д.), но и некоторые материалы по разделу литературы и развитию речи (в 

первую очередь условные заместители). Полка с книгами находится в непосредственной 

близости от них. 

 - игровая зона – где есть материалы  для с-ролевых игр, которые подбираются с учѐтом воз-

растных, поло ролевых и индивидуальных особенностей детей, в игровом пространстве мо-

гут находиться игры из раздела «Сенсорика», «Развитие представлений о себе и окружаю-

щем мире»; атрибуты различных профессий и общественных мест; игрушки для девочек и 

мальчиков, игрушечные дикие и домашние животные, ящик «Ненужных мелочей», предметы 

заместители, различная ткань, мягкие модули, ширмы – разделители  для организации игро-

вого пространства. 

 - творческая мастерская – где находится необходимый материал по изобразительной дея-

тельности, лепке, аппликации и художественному конструированию,    выделенное место для 

детских работ. 
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 - лаборатория для экспериментирования – данный уголок размещает комнатные растения, 

растения, характерные для различных времен года, природных зон и экологических систем, 

материалы для опытов и исследований. 

 - музыкальный уголок   и уголок физической культуры 

 - уголок уединения – где ребѐнок может побыть один. 

 

1.6. Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной организа-

ции  являются следующие:  

1. Построение воспитательного процесса через комплексно-тематический принцип, что 

позволяет эмоционально увлечь и охватить всех детей на длительный срок.В основу содер-

жания воспитательной деятельности ставится тема, которая выступает как сообщаемое зна-

ние и представляется в эмоционально-образной форме. 

     Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

     Организационной основой реализации рабочей программы воспитания является Кален-

дарь тематических недель – где планируются ключевые дела (события, проекты, праздники, 

акции, обыгрывание педагогических (воспитательных)  ситуаций и т.п.). 

              Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яр-

кие природные явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспита-

тель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из воспитательных задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назна-

чением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это та-

кое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам.  

     Темы, в рамках которых решаются воспитательные задачи, социально значимы для 

общества, семьи, государства, кроме того, вызывают личностный интерес детей, положи-

тельное эмоциональное отношение. 

 

     2. Педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в 

рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

     3. Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий по отноше-

нию к воспитуемым защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции; 

    4. Воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном взаимо-

действии ДОО и семьи; 

    5. Для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - других об-

разовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения: СОШ №14,16,42; Объ-

единѐнная детская школа искусств №3; Городской выставочный зал, музей «Братскгэс-

строя»; Дворец творчества детей и молодѐжи; Кинотеатр «Чарли»; Драматический театр;  

ТКЦ «Братск – АРТ», Театр кукол «Тирлямы», Педагогический колледж №1; Городская биб-

лиотека, библиотека искусств; Телевидение и печать; Музыкальное училище; Пожарная 

часть; Конный двор; Ангарская деревня. 

 
1.7. Приоритетными направлениями в воспитательном процессе МБДОУ «ДСОВ № 31» 

является: 
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-    «Приобщение детей к культурному наследию» в рамках  художественно-эстетического 

развития, что  предполагает: эффективное использование уникального российского куль-

турного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального (воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; приобщение детей к классическим и со-

временным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

развитие музейной и театральной педагогики; проведение культурных мероприятий, направ-

ленных на популяризацию российских культурных, нравственныхи семейных ценностей).         

Данное направление в МБДОУ «ДСОВ № 31» выстроено на основе многолетней работы пе-

дагогического коллектива, где созданы все необходимые условия: функционирует кабинет 

изостудии,   создан мини – музей декоративно-прикладного творчества, собрана коллекция 

картин Братского художника Олега Марковича Логинова, а так же дополнительно ведѐтся 

изобразительная студия «Разноцветный мир чудес» - старший дошкольный возраст и «Весѐ-

лая капелька» - младший  дошкольный возраст. Создан мини-музей театральных кукол, со-

бранный из многочисленных  постановок театральной студии «Колокольчик». В групповых  

помещениях организованы мини-музеи «Русская изба», «Белоствольная берѐза», «Мир Бере-

сты», «Мир декоративно-прикладного творчества», «Мир камней», музей «Русская матрѐш-

ка», «Деревянная игрушка». Есть музыкальный зал, где много лет функционируют вокальная 

студия «Капельки» и фольклорная студия «Забавушка». В календарно-тематическом плане 

на год внесены соответствующие темы:  «Народные промыслы», «Хлеб всему голова», «В 

мире музыки», "Мы - творцы, мастера и фантазеры", «Моя любимая книга», «А мы масленку 

встречаем», «В гостях у сказки», «Я поведу тебя в музей», «Пушкинские дни в России». Всѐ 

это реализуется квалифицированными педагогами: музыкальным руководителем, педагогом 

дополнительного образования, воспитателями, которые прошли курсовую подготовку. Дети 

дошкольного учреждения,  педагоги постоянные участники и победители различных творче-

ских конкурсов, которые тоже отражаются в плане. 

 - Вторым направлением по мнению коллектива является гражданско - патриотическое 

воспитание и духовно – нравственно, которое несѐт в себе: 

1. Гражданское воспитание (гражданской ответственности, воспитание уважительного отно-

шения к национальному достоинству людей, их чувствам; развитие в детской среде ответ-

ственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; социальной и культур-

ной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов). 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: ( 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России); обогащение  знаниями и осмыс-

ление истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Феде-

рации, к историческим символам и памятникам Отечества; развитие детского познавательно-

го туризма. 

    В рамках данных направлений в каждой группе  созданы уголки «Моя родина», в группо-

вых помещениях организованы мини-музей  «У моей России длинные косички», «Богатство 

озера Байкал»; В календарно-тематическом плане на год внесены соответствующие темы: 

День народного единства, «День защитника Отечества», «Мой любимый город Братск»,  

«Сибирь – край, в котором я живу», «Мы ребята-туристята», «Никто не забыт, и ничто не за-

быто», «Неделя России», «Моя родина», «Моя семья», «Ты одна у меня на свете». 
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 - Духовное и нравственное воспитание (развитие у детей нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; развития 

сопереживания и формирования позитивного отношения к людям старшего поколения, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; Данное направление 

также отражается в КТП, через тематические недели: «Моя семья», «Неделя вежливости и 

добра», Международный день «Спасибо», «День пожилого человека», «День матери». 

 
 - Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

включает (формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации 

к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой 

и спортом, развитие культуры здорового питания; самостоятельной двигательной деятельно-

сти; создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом; содействие проведению массовых общественно-спортивных меропри-

ятий и привлечение к участию в них детей и семей воспитанников. Все эти задачи реализу-

ются через проведение различных мероприятий в рамках  тематических недель таких как: 

«Неделя безопасности», «Наша безопасность», Я здоровье берегу – сам себе я помогу», «Не-

деля здоровья», «Мы ребята – туристята». Данное направление  реализуется в рамках ООП 

ДО через: режимные моменты (умывание, подготовка к приѐму пищи, прогулка, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подъем после дневного сна), спортивные праздники и 

развлечения, тематические беседы.  

 
-Трудовое  воспитание реализуется посредством: 
воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;формирования 

у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, от-

ветственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних и групповых обязанностей; развития навыков совместной 

работы, умения работать самостоятельно. Значительное внимание в воспитании детей уделя-

ется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Данное направление так же 

реализуется в рамках ООП ДО: через мероприятия в содержании которых есть трудовая дея-

тельность: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе,  ручной  труд; в 

рамках тематических недель, таких как «Все профессии нужны – все профессии важны». 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы кдетской 

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. 

 

-Экологическое воспитание включает: 

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состоя-

ние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. Реализация данного направления про-

ходит  в рамках тематических недель: «Раскрой нам лес свои секреты», Неделя огородни-

ка, «Осенние сюрпризы», «Здравствуй, гостья Зима!», «Как зима с весною повстреча-

лись»;  На территории МБДОУ «ДСОВ № 31» есть теплица, грядки для посадки овощей, 

много деревьев, кустарников, цветников, рядом находится лесной массив.  
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1.8.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В дошкольной образовательной организации реализуется компетентностный подход 

взаимодействия с родителями,  который  проектирует оптимальное взаимовоздействие в си-

стеме «педагоги — родители — дети» или стратегию «Мы».  

Компетентностный подход позволяет актуализировать скрытый воспитательный по-

тенциал семьи путем включения родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом важ-

но, чтобы родители выступали в качестве равноценных субъектов управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

          Важно интегрировать семейное и дошкольное воспитание, сохранить приоритет се-

мейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, викторины, мастер-классы, дни открытых дверей,просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информаци-

онные бюллетени, родительскиеуголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привле-

каются родители к совместным проектам, проведению продуктивных видов деятельности (в 

рамках хобби), «Гость группы»  - где родители знакомят детей с профессиями, праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 
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Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания 

     Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  Базовые 

ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек). 

     Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит из воспитательного 

идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в ДОО: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям  (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел) с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей дошкольного возраста. 

Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста 

     Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения детьми дошкольного 

возраста социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в группе и  дома, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дво-

ре; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

емы); 
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- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

     Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений.  Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста це-

левых приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. 

Задачи воспитания: 

- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 

- использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 

- использовать возможности детских объединений для достижения воспитательных резуль-

татов; 

- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, походы, мастер-классы, празд-

ники, развлечения, акциии реализовывать их воспитательный потенциал; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности воспитания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать ее воспитатель-

ные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников.
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Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы дошкольной образовательной организации МБДОУ 

«ДСОВ № 31» муниципального образования города Братска. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле, содержание которого реализуется через проведение тематических 

недель. 

3.1.  Модуль «Художественно-эстетическое воспитание» 

3.2. Модуль  «Трудовое воспитание» 

3.3. Модуль «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание» 

3.4. Модуль «Экологическое воспитание» 

3.5. Модуль «Физическое воспитание» 

3.6. Модуль «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

 

3.1. Модуль «Художественно-эстетическое воспитание» 

     Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совер-

шения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Содер-

жание  предусматривает межличностное общение в детском коллективе, которое  развивает 

любознательность и стремление к познанию нового, неизведанного. Мы педагоги  -  помощ-

ники – помогаем направить общение детей  в эстетические рамки, поднимать в разговоре те-

мы о добре и красоте, умении создавать прекрасное, любви к своему окружению, природе и 

миру в целом. Для формирования бережного отношения к природе используется контактная 

форма общения при прогулках и экскурсиях, обеспечивая культуру общения с природой, бе-

режное отношение к ее богатствам и ресурсам. При погружении в самостоятельное изучение 

искусства во время рисования, создания аппликаций по теме или лепке, происходит более 

глубокое познание жанров, формируются собственные представления и вкусы, ребенок по-

лучает удовольствие от успешного освоения нового вида деятельности, где каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора 

на его личный опыт. 

     Среди форм организации художественно-эстетического развития предпочтение отдается 

игровой деятельности как ведущему варианту познавательной деятельность дошкольного 

возраста. В процессе игры происходит ознакомление с искусством в подходящей, легкой и 

доступной для ребенка форме. Игровая форма успешно совмещается с организацией празд-

ников, где присутствуют элементы театральных постановок, например, танцы, сценки из ска-

зок, что уже само по себе является выражением искусства и приобщением к прекрасному. 
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      Виды и формы деятельности: 

     Виды детской деятельности: игровая; художественно-конструктивная деятельность;  про-

дуктивная; восприятие художественной литературы и фольклора как вида детской деятель-

ности; изобразительная и музыкальная деятельность как приоритетный вид для решения за-

дач образовательной области, художественно-эстетическое развитие; театральная деятель-

ность. 

      Формы детской деятельности:  мастерские по изготовлению детских продуктов, выстав-

ки, коллекционирование, акции (благотворительные акции), конкурсы, экскурсии, праздни-

ки, чтение и обсуждение книг, рассматривание иллюстраций картин, постановка спектаклей, 

выполнение проектов, Детские объединения, представленные в виде кружков, студий по ин-

тересам. 

3.2. Модуль «Трудовое воспитание» 

     Трудовое воспитание обладает значительным воспитательным потенциалом, является од-

ной из важнейших сторон воспитания подрастающего поколения. В детском саду трудовое 

воспитание заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к до-

ступной им трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых у детей 

формируется положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, 

стремление оказывать взрослым посильную помощь и друг другу в процессе взаимодей-

ствия. Трудовая деятельность способствует повышению общего развития детей, расширению 

их интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, формированию таких нрав-

ственных качеств как трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

чувство долга и т.д. В процессе труда активизируется физическая сила и умственная дея-

тельность детей. 

     Виды детского труда: 

- самообслуживание (реализуется в режимных моментах); 

- хозяйственно – бытовой труд (реализуется в специально созданных образовательных ситу-

ациях в течение дня); 

- труд в природе (реализуется в режимных моментах: прогулках); 

- ручной и художественный труд (реализуется в специально созданных образовательных си-

туациях и самостоятельной деятельности детей в течение дня); 

     Формы организации труда детей: 

- поручения - это обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить какое-либо трудовое 

действие. Поручение является первой формой организации трудовой деятельности; 

- дежурства - предполагает труд одного или нескольких детей в интересах всей группы. В 

дежурстве в большей степени, чем в поручении, выделяются общественная направленность 

труда, реальная, практическая забота нескольких (одного) детей о других, поэтому данная 

форма способствует развитию ответственности, гуманного, заботливого отношения к людям 

и природе; 
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- коллективный труд - общий, совместный и особенно коллективный труд создает благопри-

ятные условия для формирования у детей умений согласовывать свои действия, помогать 

друг другу, устанавливать единый темп работы и т.д. 

      Трудовое воспитание дошкольников осуществляется с помощью ряда средств: 

- собственной трудовой деятельности детей (нельзя научиться чему-либо, не делая этого); 

- ознакомления с трудом взрослых (это средство позволяет расширить представления ребен-

ка о содержании деятельности человека, об общественной значимости труда, об отношении к 

труду.  Воспитатель может использовать как пример для подражания, образец, на который 

ребенок будет ориентироваться); 

- художественных средств (художественная литература, музыка, изобразительное искусство). 

С помощью данной группы средств у детей формируются представления о содержании тру-

да, об отношении людей к труду, о том, как оценивают окружающие труд других людей и др. 

Эти средства служат для воспитания нравственных чувств и отношений. 

Роль художественных средств в трудовом воспитании дошкольников своеобразна. Нельзя 

научить человека трудиться, слушая музыку, рассказ, сказку или рассматривая картину о 

труде. И тем не менее, именно с помощью художественных средств можно вызвать у детей 

интерес к труду, желание быть похожим на тех, кто трудится, понять важность и обществен-

ную значимость труда людей) 

-Трудовые  акции  (проведение разнообразных трудовых акций  позволяет укрепить взаимо-

действие детского сада с семьями воспитанников, активизирует родителей и детей). Важным 

моментом проведения таких акций является соревновательный дух, который помогает объ-

единиться родителям и детям, повышает инициативность неактивных родителей. Это инте-

ресная форма трудовой деятельности развивает творческие способности у всей семьи, фор-

мирует культуру межличностных отношений. Организуя трудовую деятельность детей по-

средством трудовых акций,  мы обеспечиваем всестороннее развитие личности, формируем 

жизненно необходимые умения и навыки). 

 

 

3.3. Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 

     Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всесто-

роннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной куль-

туры; интеграции его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской дея-

тельности и традиционные методики дошкольного образования. Характерной особенностью 

работы дошкольного учреждения  по формированию духовно-нравственного отношения к 

культурному наследию и чувства сопричастности ему является приобщение детей к кре-

стьянской культуре и быту. Крестьянское искусство входит в жизнь современного ребенка 

вместе с народной песней, сказкой, былиной, поэтому оно так близко ему и понятно. Педаго-

ги нашего детского сада совместно с родителями, работниками музеев помогают детям по-

лучить представление о разных видах народного искусства и пережить отношение к ним в 

продуктивной, игровой деятельности. Знакомство ребенка с народным искусством развивает 



17 
 

у него вкус и бережное отношение к материальным ценностям, созданным предшествующи-

ми поколениями. 

     Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является проведе-

ние сезонных музыкально-игровых праздников, которые в нашем дошкольном учреждении 

уже является   традицией: осенью — «Ярмарка», «Осенины»; зимой — «Новый год», «Рож-

дество», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица»; весной— «Наши любимые», 

«Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», летом -  «Именины берез-

ки» (Троица). Дети дошкольного возраста получают представление о материале, из которого 

изготовлены предметы народно-прикладного искусства. Педагоги вовлекают детей в процесс 

изготовления народных игрушек и других предметов, в ходе которого дети приобретают 

навыки работы с художественным материалом и привычку делать своими руками приятные 

и полезные для людей вещи. Данная работа знакомит детей с народным костюмом, народ-

ными традициями, историей.  Это очень важно, так как позволяет показать непрерывную 

связь поколений и связь искусства изготовления костюма с духовными традициями народа. 

     Виды детской деятельности: игровая; художественно-конструктивная деятельность;  про-

дуктивная; восприятие художественной литературы и фольклора как вида детской деятель-

ности; изобразительная и музыкальная деятельность как приоритетный вид для решения за-

дач образовательной области, художественно-эстетическое развитие.  

     Формы детской деятельности:  мастерские по изготовлению детских продуктов, создание 

мини - выставок, коллекционирование, конкурсы, экскурсии,  посещение музеев, праздники, 

чтение и обсуждение книг, рассматривание иллюстраций картин. 

 

3.4. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

   Содержание данного модуля говорит не только о  воспитании любви к родному дому, се-

мье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей 

нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и о воспита-

нии уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защит-

никам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам. 

     Дошкольный возраст – возраст пытливого ума и ярких впечатлений и мы имеем  потенци-

альные возможности для формирования у наших детей таких социальных, нравственных, 

патриотических качеств, как: патриотизм, гражданственность как качества личности,  разви-

тие чувства ответственности и гордости за достижения страны, формирование потребности 

совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к окружающему и развитие та-

ких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность.  

     Виды детской деятельности: игровая; художественно-конструктивная;  восприятие худо-

жественной литературы; познавательно-исследовательская , речевая, продуктивная, музы-

кально-художественная  деятельность; трудовая деятельность. 

    Формы детской деятельности: 

В  основе  патриотического  воспитания  дошкольников  лежат:   тематические недели 
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(Дружбы, Добра),  акции, конкурсы, экскурсии, праздники (Народные и фольклорные празд-

ники: Масленица, День защитника Отечества, Новый год, День Победы, День Космонавтики, 

День знаний, День города; Международные праздники - День защиты детей, День матери, 

Международный женский день; Православные праздники - Пасха, Рождество Христово;  Бы-

товые и семейные праздники - выпуск в школу, дни рождения, семейные праздники), чтение 

и обсуждение книг, рассматривание иллюстраций картин, постановка спектаклей, выполне-

ние проектов, моделирование игровых и жизненных ситуаций, которые требуют определен-

ной линии поведения, взаимопонимания, взаимовыручки, товарищеских отношений; исполь-

зование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

3.5. Модуль «Физическое воспитание» 

     Содержание данного модуля представлено в рамках режимных моментов и ключевых дел, 

которые осуществляются  в виде традиционных дел - мероприятий по развитию здорового 

образа жизни. Основной задачей педагогов образовательной организации является создание 

условия для развития у детей способности к  основам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, и что особенно важно, формирование у них интереса к физической культуре. 

А так же важный элемент воспитания  - это дать  знания по формированию элементарных 

основ гигиены физического воспитания, правилам выполнения физических упражнений, ос-

новам техники безопасности; воспитать морально-волевые качества (честность, решитель-

ность, смелость, настойчивость и др.) 

 

    Виды детской деятельности: Задачи физического воспитания в дошкольных учреждениях 

решаются через разнообразные виды деятельности, такие как: двигательная, игровая; вос-

приятие художественной литературы; познавательная, продуктивная, трудовая деятельность. 

Формы физического воспитания: для эффективной воспитательской работы  педагоги 

используют разнообразные формы детской деятельности: физкультурные занятия, утренние 

гимнастики, подвижные игры, физкультурные минутки, физкультурные досуги и  праздники, 

создают условия для самостоятельной двигательной деятельности, организуют прогулки,  

экскурсии, походы  за пределы детского сада, совместные физкультурные занятия и соревно-

вания детей и родителей, привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту клю-

чевых дел, инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки 

своего к ним отношения; 

 
3.6. Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, коопе-

рация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет вобразовательной работе. 

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать пробле-

мы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнооб-

разные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

 
    Виды и формы деятельности: 

- родительский комитет  ДОО, который  участвует  в управлении образовательной ор-

ганизацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для сов-

местного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- неделя открытых дверей, во время которой родители могут посещать занятия для по-

лучения представлениий об образовательном процессе в ДОО; 

 - привлечение родителей  к образовательному событию «Дню самоуправления», где 

родители окунаются в профессии дошкольного учреждения и проводят самостоятельно ме-

роприятия с детьми; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам вос-

питания и проведѐнным мероприятиям; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревно-

ваниях, спектаклях, праздниках, совместных мастер-классов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  
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  РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

      Самоанализ организуемой воспитательной работы в МБДОУ ДСОВ № 31» осуществляет-

ся 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 при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образова-

тельной организации) внешних экспертов.  

     Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа организуемого в МБДОУ «ДСОВ № 31» воспитательного 

процесса являются: 

 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Крите-

рием, 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 «ДСОВ № 31». 

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 уда-

лось решить за минувший учебный год;  

 - какие проблемы решить не удалось и почему;  

 - какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическо-

му коллективу. 

 

Направление 2. Результаты воспитания и социализации детей в совместной дея-

тельности. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «ДСОВ № 31»  совместной деятельности 

детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности де-

тей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателя-

ми. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совмест-

ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необ-

ходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педаго-

гического совета МБДОУ «ДСОВ № 31»  . 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов, акций; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «ДСОВ № 31»   

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 31» 

муниципального образования г. Братска 
 

 

 

Утверждѐн приказом № 118/1 от «25» 08. 2021 г.  

заведующего МБДОУ «ДСОВ № 31» 

 _____________Т.В. Потаскаева  

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ДСОВ № 31» 

на 2021/2022 учебный год 
№ 

п/п 

Виды, формы и со-

держание 

Тематическая  

неделя   

Модуль Возраст  

 

Уровень 

(индивидуальный, 

групповой и др.) 

Партнеры 

(учреждения) 
Сроки Место 

прове-

дения 

Ответ-

ствен-ный 

  СЕНТЯБРЬ 

1 Акция «Подарок другу» 

- творческая мастерская  

   

 

«Здравствуй, дет-

ский сад» или «Че-

ловек без друзей, 

что дерево без 

корней»   

«Духовно-нравственное 

воспитание»; «Художе-

ственно-эстетическое 

воспитание»; «Трудовое 

воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой   1 неделя 

 (с 1 по 3)  

Группа Воспитатели 

групп 

2 Акции «Информируем 

родителей», изготовление 

педагогами  и детьми па-

мяток, буклетов газет 

«Огонь - наш друг», «Без-

опасная дорога», «Встреча 

с незнакомцем»  

«Неделя безопас-

ности» 

Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»; «Экологическое 

воспитание» 

от 5 до 8 

лет 
Групповой  2 неделя 

(с 6 по 10) 

Группа Воспитатели 

групп, стар-

ший воспита-

тель 

3 Благотворительная ак-

ция «Помоги ребѐнку и ты 

спасешь мир»   

«Хлеб всему - го-

лова» 

«Взаимодействие с роди-

телями»; «Духовно-

нравственное воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 
Массовый  Семьи воспи-

танников 

3 неделя с 

13 по 17 

Террито-

рия  ДОУ 

Коллектив 

ДОУ 

 

Принято на заседании 

педагогического совета № 1 

от 24.08.2021г. 
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4  - Поход в лес  - старший 

возраст; 

 - Прогулка по территории 

ДОУ младший-средний 

возраст «Пикник» 

Спортивное развлечение  

«Мы  весѐлые ребята» - 

ранний возраст 

 «Мы ребята – ту-

ристята» - неделя 

здоровья 

«Взаимодействие с роди-

телями»; «Физическое 

воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой Семьи воспи-

танников 
4 неделя  с 

20 по 24 

Террито-

рия  ДОУ, 

лесопар-

ковая зона 

за терри-

торией 

ДОУ 

Коллектив 

ДОУ 

5 Природоохранная ак-

ция «Знаки сделаем мы 

дружно и расставим там, 

где нужно, чтобы людям 

показать, как природу 

охранять» 

«До свидания, ле-

то!» 

 

 

«Экологическое  воспи-

тание»; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние» 

от 5 до 8 

лет 
Групповой  4 неделя  

(с 27.09 по 

01.10)  

Террито-

рия  ДОУ 
Коллектив 

ДОУ 

 ОКТЯБРЬ  

6 Акция «Наш чистый 

участок» (организация 

субботника – уборка лист-

вы) 

Акция «Уберѐм цветни-

ки и  грудки – для будуще-

го урожая»  

«Моя семья» 

 

«Трудовое воспитание», 

«Экологическое  воспи-

тание»; «Взаимодействие 

с родителями» 

 

от 4 до 8 

лет 
Групповой, под-

групповой 

Семьи воспи-

танников 
1 неделя 

(с 01  по 

08.10) 

 

Террито-

рия  ДОУ 
Коллектив 

ДОУ 

7  - Выставка поделок 

«Осенняя мозаика»  

 

  - Конкурс стихов «Осен-

ний Календарь» (старший 

дошкольный возраст) 

 

Праздник осени 

 

«Осенние сюрпри-

зы» 

 

«Взаимодействие с роди-

телями»; «Художествен-

но-эстетическое воспи-

тание» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой Семьи воспи-

танников 
2 неделя 

(с 11 по 

15) 

 

Музу-

кальный  

зал  

Коллектив 

ДОУ 

8  - Марафон добрых дел 

«Спешите делать добро»: 

 - Гость группы «Моя 

профессия» - видео репор-

таж от родителей детям 

 

 - Фото коллаж «Профес-

сии города Братска в ли-

цах наших родителей» 

 «Все профессии 

нужны – все про-

фессии важны»  

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

Гражданско –

патриотическое воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой Семьи воспи-

танников 
3 неделя 

(с 18 по 

22) 

 

Группа Воспитатели  
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9  - Экскурсии в ХВЗ г. 

Братска – старший возраст 

 - Посещение мини-музеев 

в ДОУ «Золотая Береста», 

«Декоративно-прикладное 

творчество»   

 

 

 

 

 

 «Народные про-

мыслы» 

«Взаимодействие с роди-

телями»; «Художествен-

но-эстетическое воспи-

тание» 

от 3 до 8 

лет 
Групповой Семьи воспи-

танников; 

Художе-

ственно-

выставочный 

зал 

4 неделя 

(с 25 по 

29) 

 

Группа 

«Дюймо-

вочка», 

«Липопо», 

изостудия, 

ХВЗ 

Воспитатели, 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния  

 НОЯБРЬ  

10 Благотворительная ак-

ция «Доброе сердце» - по-

можем бездомным живот-

ным  города Братска 
Приют для животных "Дружок" г. 

Братск 

Приют находится на ул. Комму-
нальной, 7. За Посуда центр есть 

автосалон Nissan, за ним поворот 

направо. 

 Творческая мастерская 

«Приют для собак»   

 «Ребятам о зверя-

тах»  
 

 

 

«Взаимодействие с роди-

телями»; «Духовно-

нравственное воспита-

ние»; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

«Трудовое воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой Семьи воспи-

танников; 

 

1 неделя 

(с 01 по 

05) 

 

Группа Воспитатели 

11 Образовательное событие 

«Дом моды   - народов 

мира» - дефиле  

04.11.2020 –День 

народного един-

ства (старший воз-

раст) 

«Взаимодействие с роди-

телями»; «Художествен-

но-эстетическое воспи-

тание»; 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние» 

от 5 до 8 

лет 
Массовый, груп-

повой  

Семьи воспи-

танников; 

 

 Музу-

кальный  

зал 

Коллектив 

ДОУ 

12   Творческая мастерская 

«Мы изобретатели», «Вто-

рая жизнь не ненужным 

вещам - дети 

- Выставка макетов «По-

лезные изобретения» (по 

мотивам передачи «Пока 

все дома») - семьи воспи-

танников  

 «В мире полезных 

вещей»  

 

10.11. Всемирный 

день науки 

 

13.11.ноября -

всемирный дел 

доброты 

«Взаимодействие с роди-

телями»; «Художествен-

но-эстетическое воспи-

тание» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой 
Семьи воспи-

танников; 

 

2  неделя 

(с 08 по 

12) 

 

Группа Воспитатели  
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13 Виртуальная (видео) экс-

курсия в музыкальную 

школу; 

 - Гость группы «Педагог  

музыки» 

 - Экскурсия в музыкаль-

ную школу № 3 

«В мире музыки» «Взаимодействие с роди-

телями»; «Художествен-

но-эстетическое воспи-

тание» 

 

от 3 до 8 

лет 
Групповой Семьи воспи-

танников; 

Музыкальная 

школа № 3 

 

3 неделя 

(с 15 по 

19) 

 

Группа, 

музы-

кальная 

школа  № 

3 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

14  Акция «Поздравим всех 

мам!» 

 «Ты одна у меня 

на свете»  
  

Всемирный день 

матери – 28 Ноября 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 
Массовый, груп-

повой 
Семьи воспи-

танников; 

 

4  неделя 

(с 22 по 

26) 

 

Музу-

кальный  

зал 

Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 

 ДЕКАБРЬ 

15  Акция «Ёлочка – зелѐ-

ная иголочка»  - младший 

и старший  возраст 

 Акция «Милосердие», 

 «Дари добро» -  

Международный день ин-

валидов 3 декабря (стар-

ший возраст) 

 «Здравствуй, гос-

тья Зима!» 

 

«Трудовое воспитание», 

«Экологическое  воспи-

тание»; 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой  
 1 неделя 

(с 29.11. 

по 03.12.) 

 

Группа Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 

 Марафон идей: 

 - «Подарок любимому 

городу» 

 - «Поздравление  люби-

мому городу» 

   Акция «Люблю тебя 

мой город Братск», «С 

Днѐм рождения г. Братск» 

   Акция «Пожелания 

городу Братску» 

 «Мой любимый 

город Братск» 

Дню рождения го-

рода посвящается 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой 
 2 неделя 

(с 06 по 

10.) 

 

Группа Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 

  - Виртуальная экскурсия 

«Строители города Брат-

ска» 

 - Гость группы «Рассказы 

бабушек и дедушек о 

строительстве города 

Братска» 

  Акция или конкурс 

«Снежные постройки для 

 «Мы - строители» 

 

 

 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»; 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

 

 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой 
Семьи воспи-

танников 
3 неделя 

(с 13. по  

17.) 

 

Группа, 

участки 

групп 

Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 
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детей» - семьи воспитан-

ников 

  Акции: 

  - «Моя мечта» - сундук 

или дерево желаний 

(младший возраст); 

 -  «Письмо деду Морозу» 

(старший возраст) 

 - «Новогодние пожела-

ния» - (родители на вахте - 

стикеры) 

 

 «В гости к ново-

годней елке»   

 «Взаимодействие с ро-

дителями»; 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой  4- 5 неде-

ля (с 20 по 

30.) 

 

Группа Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 

 ЯНВАРЬ  

 Марафон добрых дел «Спе-

шите делать добро»: 

Акция «Накормим птиц зи-

мой» 

  Акция «Книжкина Больни-

ца» - старший возраст; 

Акция «Давайте говорить 

друг другу комплименты» (все) 

Акция «Подарки для малы-

шей» -  мастер-класс по подар-

кам Гнусарева Л.М., Волкова 

И.С., Иванова С.И. 

«Неделя веж-

ливости и 

добра» 

 

  11.01 – Меж-

дународный 

день «Спаси-

бо» 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

«Духовно-нравственное 

воспитание; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой Семьи воспи-

танников 
 

2 неделя (с 

10 по 14) 

 

Улица, 

группа 
Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 

  - Мастер-класс "Доброе дело" - 

превращаем пластиковые бу-

тылки в спортивные игрушки с 

инструктором по физо (стар-

ший возраст) 

Акция «Мастерская добрых 

дел» - подчини игрушку (семьи 

воспитанников) 

 Творческий (видео) мастер-

класс  для родителей и детей 

раннего и младшего возраста  

«Город мастеров»   

"Мы - твор-

цы, мастера и 

фантазеры" 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

«Духовно-нравственное 

воспитание; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой 
Семьи воспи-

танников 
3 неделя (с 

17 по 21) 

 

Изосту-

дия, каби-

нет педа-

гога-

психолога 

Воспитатели 

групп, ин-

структор по 

физо, педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

 Марафон добрых дел: 

 «Творческие мастер-классы 

от родителей» - видеозапись 

Неделя от-

крытых две-

рей для роди-

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

«Физическое воспита-

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой  
Воспитатели 

групп, 

Специалисты  

неделя  (с 

24  по 28) 

 

Улица Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 
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(все); 

Акция «Мы выбираем спорт»  

спортивные праздники на ули-

це, совместные занятия в физ-

культурном зале с инструкто-

ром по физо (дети, родители  и 

педагоги).  

 

телей ние; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

 

ДОУ,  

Семьи воспи-

танников  

 ФЕВРАЛЬ  
   Акция «В городе сне-

гопад» (снежные построй-

ки, поможем малышам 

очистить дорожки, подго-

товим спортивную пло-

щадку для соревнования).  

 

 

«Сибирь – край, в 

котором я живу» 

 

 

«Трудовое воспитание» 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

 1 неделя  

(с 31.01. 

по  04. 

02.) 

Улица  Воспитатели 

групп 

  Акция «Подарим книге 

новую жизнь – спасем од-

но дерево» (ремонт книг в 

книжном уголке)  

 

 - Марафон добрых дел 

«Театр для малышей» - 

инсценировка любимых 

сказок для малышей – 

старший возраст 

  

 «Моя любимая 

книга»  

 

«Трудовое воспитание»; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

«Экологическое воспи-

тание» 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

 2 неделя 

(с 07 по 

11) 

 

Группа Воспитатели 

групп 

   Акция «Посылка сол-

дату», «Патриот» - подго-

товительные группы; 

 - Флэш-моб «Поздравле-

ние с 23 Февраля»  - стар-

ший возраст 

Акция «Наши защитни-

ки!», «Патриот» посвя-

щенная Дню Защитника 

Отечества  (все) 

 

 

 

 «День защитника 

Отечества» 

 

 

 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»; 

«Физическое воспита-

ние» 

 

от 5 до 8 

лет 

Групповой Семьи воспи-

танников  
3 -4 неде-

ля (14 по 

25 февра-

ля) 

Группа, 

музы-

кальный 

зал, физ-

культур-

ный зал 

Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 
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 МАРТ  

  

 - Весенняя благотвори-

тельная акция «Масленич-

ные дни»  

    Акция  «Отрывной 

календарь от детей» - по-

желания любимым мамам 

(в группе и на централь-

ном входе)  

 

 

«А мы масленку 

встречаем» 

  

 

«Весенний пере-

звон» 

Международный 

женский день  

 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

 «Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, массо-

вый 

Семьи воспи-

танников 

1  -2  не-

деля (с 

28.02.  по 

11.03.) 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы  

Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ, 

старший вос-

питатель, 

заведующий   

   Акция ―Как сохранить 

здоровье»  - в рамках ко-

торой пройдут интересные 

беседы и практические 

занятия 

 - Марафон игровых ситу-

аций: игровые беседы о 

правилах поведения дома, 

возле открытых окон: 

«Один дома», «Опасные 

предметы дома», «Чужие – 

свои». 

 «Наша безопас-

ность» (Личная 

безопасность в бы-

ту) 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

«Физическое развитие»; 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние» 

от 3 до 8 

лет 

Групповой  3 неделя 

(с 14 по 18 

) 

Группы  Воспитатели 

групп 

 Природоохранная ак-

ция «Знаки сделаем мы 

дружно и расставим там, 

где нужно, чтобы людям 

показать, как природу 

охранять» 

 Акция «Самый чистый 

участок» - дети, родители, 

педагоги 

 «Земля – наш об-

щий дом» 

 

30  марта – День 

защиты земли  

 

«Экологическое воспи-

тание»; 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

«Трудовое воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой Семьи воспи-

танников 

5 неделя 

(с 28 по 

31) 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели 

групп 

 АПРЕЛЬ  

 Акция «Берегите птиц!» 

(Каждому певцу по двор-

цу)  - семьи воспитанников 

 - Марафон добрых дел 

1 апреля Всемир-

ный день птиц 

 

 

«Экологическое воспи-

тание»; 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой  

   1 апреля 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели 

групп; 

Семьи воспи-

танников; 
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«Спешите делать добро»: 

Творческая мастерская 

«Корм для птиц» 

 «Трудовое воспитание»  

  - Мини - проект "Спорт - 

это жизнь, здоровье, 

успех!"  

 

  

 «Я здоровье бере-

гу – сам себе я по-

могу» 

 Всемирный день 

здоровья – 7 апреля 

«Физическое развитие»; 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

от 1.5 до 

8 лет 

Массовый, груп-

повой  

Семьи воспи-

танников 

1 неделя 

(с 02 по 08 

апреля) 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Инструктор 

по физо, вос-

питатели 

групп  

 Марафон безопасности:  

 - ЮИД обучает ПДД вос-

питанников ДОУ 

  - тематические занятия; 

  - встречи с сотрудниками 

Государственной инспек-

ции безопасности дорож-

ного движения МВД Рос-

сии (далее — ГИБДД); 

  Акция «Братчане  

с рождения — 

за безопасность дорожного 

движения» (Подготовка: 

Разработка буклетов, ли-

стовок, памяток «Знай 

правила дорожного дви-

жения!»;  
 Оформление плакатов, рисун-
ков)  

 «Правила движе-

ния – всем без ис-

ключения» 

«Физическое развитие»; 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»; 

«Трудовое воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, массо-

вый  

Инспектор 

ГИБДД, се-

мьи воспи-

танников 

3  неделя 

(с 18 по 22 

апреля) 

 

Группы  Воспитатели 

групп; 

Семьи воспи-

танников; 

Старший 

воспитатель 

 Акции «Дети против по-

жаров»: 
 - Все группы  - Выставка детско 
– родительских работ: «Осторо-

жен, будь с огнем», «Берегите лес 

от пожара» и «Лесные пожары»  
 - Старший возраст: составление 

рассказов на тему «Опасность 

огня» 

Неделя пожарной 

безопасности 

«Юные пожарные» 

 

 - 30 апреля  День 

пожарной охраны 

 

 «Взаимодействие с ро-

дителями»; 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние» 

от 3 до 8 

лет 

Групповой  4 неделя 

(с 25 по 29 

апреля) 

 

Группы  Воспитатели 

групп 

 МАЙ  

 Акция «Голубь Мира»: 

 -  Творческая мастерская 

(Голубь мира из ладошки 

на палочке» 

 - Тематическая прогулка 

 «Никто не забыт, 

и ничто не забыто» 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»; 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой, массо-

вый 

Семьи воспи-

танников 

1-2  неде-

ля (с 02  

по 13 мая) 

 

Близле-

жащие 

улицы к 

ДОУ: 

Крупской, 

Коллектив 

ДОУ, воспи-

татели групп  
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«Миру-мир!» 

Акции «Свеча памяти», 

«Георгиевская лента», 

«Голубь мира» 

 Акция «Окна победы»; 

 Акция «В сердцах на 

веки»   - беседы на темы 

«Дедушка – герой ВОВ», 

«Что ты знаешь о войне?»; 

 Акция  «Читаем детям о 

войне»  - воспитатели и 

родители; 

 Акция «Дети воины» - 

оформление газет, плака-

тов; 

 Акция «Победа глазами 

детей» - в  рисунках: на 

асфальте, на бумаге; 

- Попурри «Военные пес-

ни кругу семьи» - видео 

материал 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

Муханова, 

террито-

рия ДОУ, 

группы 

 © Семейные старты «Ма-

ма, папа, Я  - спортивная 

семья» - (инструктор по 

физо» 

«Семью семь» 

 

Международный 

день семьи – 

15.05.2022г. 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

«Физическое воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, массо-

вый 

Семьи воспи-

танников 

3 неделя (с 

16  по 20) 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Инструктор 

по физо  

 Марафон событий года: 

Видео репортажи  «Я бу-

дущий первоклассник», 

«Прошедший год  - глаза-

ми детей» 

  «До свидания, 

детский сад!» 
(подг.гр.) 

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

(остальные группы) 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»; 

 «Духовно-нравственное 

воспитание» 

 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

 4 -5 неде-

ля (с 23 по 

31  мая) 

 

Группы Педагог-

психолог,  

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

 Лето - ИЮНЬ  

  Акция «Пушкинские 

дни в России»: 

- Вечер стихов А.С. Пуш-

кина  

- Конкурс рисунка на ас-

фальте «Сказки А.С. Пуш-

кина глазами детей» 

«Пушкинские дни 

в России» 

 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»;  

«Духовно-нравственное 

воспитание»; «Взаимо-

действие с родителями» 

 

от 3 до 8 

лет 
Групповой, под-

групповой 
Семьи воспи-

танников 
1  неделя с 

2 по 4 

июня 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 
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 - «Читаем Пушкина» 

 Стихотворный марафон – 

дети старших  групп №8 и 

12 рассказывали воспи-

танникам младших и сред-

них групп стихи о России. 

 Спортивные мероприятия 

«Мы — Будущее России» 

Детско – родительское 

творчество: выпуск стен-

газеты «Ведь Россия наша 

– это я с друзьями»  

 «Неделя России» 

 

12 июня День Рос-

сии 

 

 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние»;  

«Духовно-нравственное 

воспитание»; «Взаимо-

действие с родителями»; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой 
Семьи воспи-

танников 
2 неделя с 

7  по 11  

июня 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 

 Недельный марафон  

“Защити себя сам”: 

 Акцию ―Зеленая апте-

ка‖. Цель акции: познако-

мить детей с лекарствен-

ными растениями, произ-

растающими в нашем 

крае; и «Овощная аптека» 

 Акция «Чистота  - залог 

здоровья»: 

 - «Поможем малышам 

навести порядок в груп-

пе»; 

   Акция «Постирай 

одежду для кукол»; 

Акция «Наведем поря-

док в шкафу раздевальной 

комнаты» 

 «Неделя здоро-

вья» 

«Духовно-нравственное 

воспитание»; «Взаимо-

действие с родителями»; 

«Трудовое воспитание» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой 
Семьи воспи-

танников 
3 неделя 

с14 по18 

июня 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели 

групп 

  - "Доброе дело"- расска-

жи окружающим о том, 

как  эко-логично жить в 

городе: 

1.  «Гости группы» показ 

гостям -   воспитанникам  

подготовительной группы 

экологического спектакля 

"Федорино горе на новый 

лад". 
Акция " Делай, как я" 

Природа вокруг 

нас: «Безопасность 

города» 

«Духовно-нравственное 

воспитание»; 

«Экологическое воспи-

тание»; 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 
Групповой, под-

групповой 
 4 неделя с 

21 по 25 

июня 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели 

групп, специ-

алисты ДОУ 
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Показ  правил эко – логи-

ческого  поведения в 

нашем городе.  

Акция «Поделки из бро-

сового материала»  - ма-

стерим вместе с родителя-

ми. 

 ИЮЛЬ  
  - «Целевая прогулка» - по 

улице Крупской, Мухано-

ва с проведением акции 

«Осторожно, пешеход!» 

 «Неделя осторож-

ного пешехода»  

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние» 

от 5 до 8 

лет 

Групповой, под-

групповой 

Семьи воспи-

танников 

1 неделя 

(с 28 

Июня  по 

2 Июля) 

 

Близле-

жащие 

улицы к 

ДОУ: 

Крупской, 

Муханова 

 

Воспитатели 

ДОУ 

  - Конкурс «Песочные 

фантазии» 

 

 -  Развлечение «Водный 

феерверк» - младший воз-

раст 

 - «Народные гуляния на 

Ивана Купала» - старший 

возраст 

 «Неделя воды и 

песка» 

 - 6 июля 2020 г. 

День Ивана Купа-

ла 

 

«Художественно-

эстетическое воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

 2 неделя 

(с 05  по 

09 июля) 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели  

и специали-

сты ДОУ 

  Спортивное развлечение 

«Юные пожарные»: 

 Акция «Дети –детям» - 

Инсценировка спектакля 

«Кошкин дом» 

 

 «Неделя юных 

спасателей» 

 

 

«Гражданско –

патриотическое воспита-

ние» 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

 3 неделя 

(с 12 по 16 

июля 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели  

и специали-

сты ДОУ 

 Марафон добрых дел»:  - 

Понедельник «От улыбки 

станет всем светлей»  

 - Вторник «День понима-

ния»  

 - Среда «День добрых 

дел».  

Четверг «День дружбы».  

 - Пятница «День хороше-

го настроения».  

«Неделя добра» 

 

«Духовно-нравственное 

воспитание»; 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

Семьи воспи-

танников 

4 неделя  

(с 19 по 

23) 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели  

и специали-

сты ДОУ 
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 - Праздник Лаптя – стар-

ший возраст 

 - Народные игры с лаптем 

– младший возраст 

 Народные 

новости -   

единственный в 

России - Праздник 

лаптя – 30.07. 

 

Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

«Экологическое воспи-

тание» 

 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

 5 неделя 

(с 26 по 

29) 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели  

и специали-

сты ДОУ 

 АВГУСТ  

 Марафон« Взрослые де-

тям» проводиться с при-

влечение и участие роди-

телей в жизни детского 

сада: 

 Творческие мастер-

классы от родителей  - 

детям в рамках группы; 

 - Лаборатория «Учѐный 

кот» - знакомство со свой-

ствами бумаги, воды, маг-

нита, песка, дерева, стекла 

и т.д. 

Неделя 

 опытов и экспе-

риментов;   

Неделя интерес-

ных дел 

 

 

 

Художественно-

эстетическое воспита-

ние»; 

«Взаимодействие с роди-

телями»; 

от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

Семьи воспи-

танников 

1-2  неде-

ля (с 2 по 

13 авгу-

ста) 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели  

и специали-

сты ДОУ 

  Акции «Белая береза»:  - 

досуг «Белая береза»;  

 - посещение мини-музея 

«Белоствольная берѐза» в 

группе «Гномик»; 

  - конкурс стихов «Всѐ 

про тебя -  Белоствольная 

моя»  

  Природоохранная, эко-

логическая  акция 

«Берегите берѐзку» 

 - Легенды о лечебных 

свойствах берѐзы – видео 

презентация 

«Моя родина» «Духовно-нравственное 

воспитание»; 

 

«Экологическое воспи-

тание» 

 

от 3 до 8 

лет 

Групповой, под-

групповой 

 3 неделя 

(с 16 по 20 

августа) 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели  

и специали-

сты ДОУ 

  Акция  «Овощная апте-

ка» - Цель акции: позна-

комить детей овощными 

витаминами с грядки   

 Акция «Семечко и зѐр-

нышко на запас» (сбор 

Неделя огородника 

 

«Трудовое воспитание» от 1.5 до 

8 лет 

Групповой, под-

групповой 

 4 неделя с 

23 по 27 

 

Террито-

рия ДОУ, 

группы 

Воспитатели  

и специали-

сты ДОУ 



33 
 

семян для будущего уро-

жая, семена цветов, 

оформление коробки для 

сбора семян). 
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