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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания является обязательной частью основной
общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 4
«Алёнка» города Новошахтинска (МБДОУ д/с № 4). Программа
обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». В связи с
этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
При составлении Программы воспитания использованы:
■ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
■ Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, приказ Минобрнауки № 1155 от
17.10.2013г, (ФГОС ДО).
■ «Примерная программа воспитания» (одобрена решением
Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию Министерства просвещения России (протокол от 2
июня 2020 года № 2/20).
Программа воспитания МБДОУ д/с № 4 направлена на решение
вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и
налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми, она призвана
обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС
ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и
сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других.... Может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает
элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п.
(4.6. ФГОС ДО);
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.
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.
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОУ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Данная программа учитывает условия, существующие в дошкольном
учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности
воспитанников и их родителей.
Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и воспитанников:
- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы
воспитания;
- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития.
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения
ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной
деятельности с детьми и индивидуальной работы.
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие
для всего детского сада событийные мероприятия, в которых
участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие
дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.
Общение младших по возрасту ребят состаршими создает благоприятные
условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций,
проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный
результат, чем прямое влияние педагога.
2. Детская художественная литература и народное творчество
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее
доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства,
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностными установками.
3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии,
лаборатории, детско-взрослые сообщества и др.
Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих
групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую,
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в
организации воспитательных мероприятий.
5. В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с
ними, показателем качества воспитательной работы.

6.
Дополнительным
воспитательным
ресурсом
по
приобщению
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего
родного края являются мини-музеи, организованные в дошкольном
учреждении. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность,
обладающая исторической и художественной значимостью.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об
образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).
Исходя из данного определения, сформулирована общая цель
воспитания в ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации
детей дошкольного возраста, формирование общей культуры личности, в том
числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей
здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и
ответственности ребенка.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников.
1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста
- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и
развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в
исследовательской деятельности и других формах активности.
Задачи:
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим
людям;
- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности,
ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых
(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега,
ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную
помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных
видах деятельности, в том числе творческой;
- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и
называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).
2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:
- обеспечение развития общей культуры личности ребенка,
интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных,
эстетических, физических качеств.
Задачи:
- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и
ценностей, принятых в обществе;
- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с
взрослым сверстниками в разных видах деятельности, становление детского
сообщества;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;
- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и
умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению
ценностей здорового образа жизни;
-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском
отношении к природе и понимании самоценности природы;
- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений
искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его
жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных
произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;
- поощрять проявления морально-волевых качеств.
Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями
или законными представителями, направленную на совместное решение
вопросов личностного развития детей.
Задачи:
1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3.Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться
взаимодействие:
-сотрудничество - общение «на равных», где ни одной из сторон не

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;
-взаимодействие - способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного
познания окружающего мира) и с помощью общения.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру
с правилами и другие виды игры,
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Формы организации деятельности
-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, НОД;
-тематический модуль, коллекционирование,
-чтение, беседа/разговор, ситуации,
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические
акции, экскурсии, пешеходные прогулки,
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,
-театрализованные игры, инсценировки.
Практическая реализация цели и задач Программы воспитания
осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы
ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем модуле.

Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия»
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные
соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые
организуются для всех детей. К мероприятиям готовятся и дети, и взрослые
(педагоги, родители). На мероприятия могут приглашаться представители
других организаций - инспектор ГИБДД, учитель и ученики начальных
классов школы, представители историко-краеведческого музея, спортивного
центра, детской библиотеки и другие. Характер проводимых мероприятий
всегда является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с
разнообразной детской деятельностью.
Экологическая акция – также являются традиционными
мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, сотрудники.
Проводится большая предварительная работа среди детей и родителей по
подготовке к мероприятию.
Характер проводимых мероприятий является в первую очередь
социально-активным, формирующим у участников позицию активного
гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным,
продуктивным - всегда есть результат деятельности, выраженный в
конкретном продукте.
Модуль «Праздники»
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов
ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях;
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально
коммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов
деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и
представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да
еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в
мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить
ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться.
А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.
Во-вторых, праздник - это возможность для родителей получить

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с
другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить
навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить
какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома.
Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе:
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он
дисциплинирован.
Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в
младших группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на
появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к
празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей
тоже, как правило, не допускается.
МБДОУ д/с № 4 организует праздники в форме тематических
мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин
праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения
праздника определяется календарным планом воспитательной работы
МБДОУ д/с № 4.
Модуль «Фольклорные мероприятия»
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но
существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий
детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей
нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и
праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его
форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние»,
«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется
очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий
завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного
мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы
МБДОУ д/с № 4.
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны
учитывать важность поисковых действий и предварительной работы,
построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых
и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки
(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности
народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т.д.)
невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не
обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных

карточек», изготовлении игрушек.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к
воспитанию и развитию дошкольников:
• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
• социализация, развитие коммуникативных навыков;
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует
в разных видах деятельности, организованных согласно принципам
природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и
коммуникативной.
Модуль «Образовательная деятельность»
Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и
проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие,
дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа,
ситуация, театрализованные игры и инсценировки, длительные наблюдения,
опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.
Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание
воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной
деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией,
инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.
Основное назначение данного модуля состоит в использование
воспитательного потенциала содержания образовательной деятельность
через демонстрацию детям примеров ответственного поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
группе.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном
вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности.
На уровне группы и ДОУ.
Родительский комитет группы, члены общесадикового родительского
комитета, участвующие в управлении образовательной организацией и

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся.
Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с
приглашением специалистов.
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать
режимные моменты, образовательную деятельность, общесадиковые
мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и
воспитательного процесса в ДОУ.
Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения важных вопросов воспитания детей.
Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогических работников,
руководителя ДОУ.
Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках,
экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно
спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных
прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета,
ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам,
оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним
играм.
На индивидуальном уровне.
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций.
Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием
конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями.
Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
мероприятий воспитательной направленности общесадиковых и групповых.
Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных
усилий
педагогических
работников
и
родителей.
Регулярное
информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии
здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей обучающихся
к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри
группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и ДОУ.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МБДОУ д/с № 4 воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в МБДОУ д/с № 4, являются:
• принцип гуманистической направленности осуществляемого
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
•принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие детей - это результат как социального воспитания (в
котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа, организуемого в МБДОУ д/с № 4 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 с заместителем
заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его
результатов на заседании педагогического совета МБДОУ д/с № 4.

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 д/с № 4 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 заместителем заведующего и старшим
воспитателем, воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в
детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы
со родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета
МБДОУ д/с № 4.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
•качеством проводимых общесадовских мероприятий;
•качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
•качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
•качеством организации творческих соревнований, праздников и
фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ
д/с № 4 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу.

Календарный план воспитательной работы
на 2021 -2022 учебный год.
Мероприятия

Возрастная

Ориентировочное

категория

время проведения

Общесадиковые мероприятия
Развлечение «День знаний»

4 – 7 лет

Сентябрь

Квест «Внимание на дорогу»

3 – 7 лет

Сентябрь

Выставка поделок из фруктов и овощей «Подарки осени»

3 – 7 лет

Сентябрь

Праздник «День народного единства»

4 – 7 лет

Ноябрь

Праздник в честь Дня матери «Земной поклон Вам всем –

3 – 7 лет

Ноябрь

Конкурс поделок «Новогодняя сказка»

3 – 7 лет

Декабрь

Развлечение «Прощаемся с ёлочкой»

4 – 7 лет

Январь

День рождение города Новошахтинска

3 – 7 лет

Январь

Праздник День защитников Отечества

3 – 7 лет

Февраль

«День космонавтики»

5 – 7 лет

Март

«Фликер – дарит жизнь»

5 – 7 лет

Март

Экологический праздник «День Земли»

3 – 7 лет

Апрель

Общесадиковое праздничное мероприятие «День Победы»

3 – 7 лет

Май

День России

5 – 7 лет

Июнь

День семьи, любви и верности

3 – 7 лет

Июль

Все

Октябрь

возрастные

Декабрь

Праздник ко Дню 8 марта

группы

Март

Праздник «До свиданья, детский сад!»

6 – 7 лет

Май

Все

Июнь

«Дом без опасности» Совместная прогулка с инспектором
ГИБДД к пешеходному переходу

родные мамы»

«23 февраля»

Праздники
Развлечение «Здравствуй, осень»
«Здравствуй, праздник, Новый год»

Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей

возрастные
группы
Фольклорные праздники
Пришла коляда – открывай ворота

3- 7 лет

Январь

Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая

3 – 7 лет

Март

«Пасхальное яичко»

3 – 7 лет

Апрель

«Яблочный спас»

3 – 7 лет

Участие в течении года воспитанников и их семей во всероссийских,
областных и муниципальных конкурсах.

