
 



 

Пояснительная записка 

Программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – Программа, Примерная программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных образовательных 

организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Под воспитанием понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» . Примерная программа основана на 

https://fgosreestr.ru/


воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания 

необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

  Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

  Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

 Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

 ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания 

с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 Особенности воспитательного процесса в МБДОУ Детский сад №16 «Ивушка» 

 

Образовательный процесс в МБДОУ Детский сад № 16 осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Учредитель: Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения город-курорт 

Геленджик; 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 

«Ивушка» муниципального образования город-курорт Геленджик. 

МБДОУ детский сад № 16 Ивушка» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серия 23Л01 № 

0002523. Регистрационный  № 05581 от «30» мая  2013года. Министерства образования и науки Краснодарского края. 

Юридический адрес: Адресс: 353490, Краснодарский край, село Дивноморское, улица Горная 33а. 

Телефон/факс: 8(86141)63-2-84 

Электронный адрес: 16gel@mail.ru 

Организационно-правовая форма: бюджетное образовательное учреждение; 

Тип: дошкольное образовательное учреждение; 

Вид: детский сад; 

Категория: вторая. 

    МБДОУ д/с №16 «Ивушка» работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в ДОУ 

составляет: в  3 группах 10 часов; 1 группа 12 часов; 



В ДОУ функционирует 4 группы  дневного пребывания общеразвивающей направленности, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. 

Режим работы ДОУ с 7.30 до 17.30 ч, дежурная группа с 7.00 до 19.00 ч. 

Все группы изолированы. 

Списочный состав детей  составляет  92 человека. 

 младшая группа с 2 до 4 лет – 1группа; 

 средняя группа с 4 до 5 лет – 1группа; 

 старшая группа с 5 до 6 лет – 1группа; 

 подготовительная группа с 6 до 7лет– 1группа; 

 

Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает. 

Групп компенсирующего обучения нет. 

     В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности учреждения. МБДОУ д/с No16 «Ивушка» отвечает требованиям 

современного дошкольного образования. 

  Детский сад имеет отдельно стоящее здание. 

Территории детского сада озеленены насаждениями по всему периметру, на территориях имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и огород для труда детей. На участках детского сада имеются прогулочные площадки с теневыми навесами, 

песочницами, оборудованием для игр, занятий и отдыха детей, для каждой группы. 

В детском саду созданы необходимые условия для интеллектуального и 

физического развития детей, а также для укрепления их здоровья: имеется музыкальный зал, медицинский кабинет, 

спортивная площадка. Предметная 

среда всех групповых помещений оптимально насыщена, выдержана мера "необходимого и достаточного" для каждого 

вида деятельности. В итоге дети имеют не только материал, с которым можно действовать, но и само пространство для 

этого действия. Групповые комнаты имеют достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной детской 

мебелью, соответствующей ростовым и возрастным особенностям детей. Мебель и оборудование, игрушки, конструкторы, 

дидактические пособия и материалы, 



атрибуты для детских праздников, игровое и спортивное оборудование развивающего типа безопасны для детей. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую 

очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести преобладание 

потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, 

образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 

 Основной целью педагогической работы детского сада № 16 «Ивушка» является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

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 происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено 

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. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые мероприятия МБДОУ Детский сад 

№16 «Ивушка», мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение 

и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 в проведении мероприятий МБДОУ Детский сад №16 «Ивушка» поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле; 

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной 

возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы МБДОУ Детский сад №16 

«Ивушка», так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

 Цель и задачи программы воспитания 



Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного 

общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и 

отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников. 

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). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 



 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 взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях; 

содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и понимании 

самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями направлена на 

совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 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. 

 



 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления 

в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 

лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 



Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 



привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
 

    Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 



  познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

  Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

  Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

    Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает 

из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

    Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; 

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, 

народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

     Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

 2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 



3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе. 

      При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 
      Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

      Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

      Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 



деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

    Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе. 

    При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

  

2.1.2. Социальное направление воспитания. 
         Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

             В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

         Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 



отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

          Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

   При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные 

игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

   

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

 
    Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

     Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.    

    Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 



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

    Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 

  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
 Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

           Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

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

  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 



  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

   Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

  введение оздоровительных традиций в ДОО. 

           Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

            Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в ДОО. 

           В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

   Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

    Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 



     Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

 2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

          При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

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

действия; 

  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

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

людям. 

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 
   Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

   Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

   Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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



3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

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

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

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

    Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

   Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

    Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

 

 Особенности реализации воспитательного процесса. 



          В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

  воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, дифференцируемые по 

признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

  воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, дифференцируемые 

по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

  ключевые элементы уклада ОО; 

  наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста»; 

  существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, 

барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике;  особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

      В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития 

ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.   

     Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. Разработчикам рабочей программы воспитания 

необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

                  Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 



процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию целевых ориентиров 

Программы воспитания. 

 3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

    Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

    Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

      Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

     Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

    Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ДОО.     

     Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть 

принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

 3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

 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). 

         3. Основные локальные акты: 

           - Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад № 16 «Ивушка»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие планы воспитательной работы педагогов групп; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания. 
           Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует Требованиям к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы воспитания. Технические средства обучения и 

воспитания в полной мере отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, 

совершенствование их игровых и трудовых навыков; 



 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации Программы   воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и 

т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, 

дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, 

ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется 

в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

 Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ Детский сад №16 «Ивушка» на 2021-2022 учебный год. 
 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

 

Младшая группа 

(от 2 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 

7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 



 

 

 

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 «День знаний» 1 сентября 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех групп 

2 Неделя безопасности 2-8 сентября Воспитатели всех групп 

3 
День Краснодарского края (13 

сентября) 
10 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех групп 

4 
«День дошкольного работника» (27 

сентября) 
27 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех групп 

5 
Всемирный день защиты животных (4 

октября) 
4 октября Воспитатели всех групп 

7 

125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

29 октября 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех групп 

8 

День народного единства (4 ноября) 

 

«День матери» 

 

4 ноября 

 

последнее воскресенье ноября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех групп 

10 Международный день инвалидов 3 декабря Воспитатели всех групп 

11 
День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 
11 декабря Воспитатели всех групп 

13 «Как пошла коляда» 14 января Конон В.И 



Сюжетно – игровой вечер 

14 
Международный день родного языка 

(21 февраля) 
18 февраля Воспитатели всех групп 

17 
«Масленица» (8-14 марта) 

Сюжетно – игровой вечер 
11 марта Конон В.И 

18 

Всероссийская неделя детской книги 

юбилейные даты: 

А.Л.Барто (115лет) 

Н.А.Некрасов (200лет) 

23-29 марта Воспитатели всех групп 

19 
Всероссийская неделя музыки для 

детей 
23-29 марта Конон В.И 

20 День космонавтики. 12 апреля Воспитатели всех групп 

21 

День победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

6 мая 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

22 Международный день семьи (15 мая) 13 мая Воспитатели всех групп 

23 
День славянской письменности и 

культуры До свиданья, детский сад! 

24 мая 

Конец мая 
Воспитатели всех групп 

26 
День защиты детей 

День России 

1 июня 

10 июня 
Воспитатели всех групп 

27 Всемирный день окружающей среды 3 июня Воспитатели всех групп 

29 День семьи, любви и верности 8 июля Воспитатели всех групп 

31 

«День Российского флага» 

Преображение Господне. 

Яблочный Спас 

20 августа 

19 августа 
Воспитатели всех групп 

 

 

 

 



 

 

 

Традиционные мероприятия, события, праздники. 

 
месяц  Форма проведения 

 
 

мероприятия Название ФИО ответственного 

сентябрь  игра-развлечение 

тематическое 
мероприятие для 

старших 
дошкольников 
 

«До свиданья, лето!» 

 

 

«Мой край» 

Воспитатели 
Муз. руководитель 

октябрь  Тематическое  развлечение 

 

«Осенины» Воспитатели 
Муз. руководитель 

ноябрь  Праздник с участием 

родителей 
 

«День матери» Воспитатели 
Муз. руководитель 

декабрь  новогодние 

утренники с 

участием 
родителей 
 
 

«Новый год – веселый 

праздник!» 

Воспитатели 
Воспитатели 
Муз. руководитель 

январь  развлечение «Прощание с ёлочкой» Воспитатели 
Муз. руководитель 

февраль игровое 
развлекательное 

«Мы с папой друзья!» Воспитатели 
Муз. руководитель 



мероприятие с 

участием 
родителей 
 

март  концерт «8 Марта!» Воспитатели 
Муз. руководитель 

апрель  игровое 

развлечение 
смотр-конкурс 

 

 

городской 
конкурс 
 

 

  

 
 

«1 апреля – никому не 

веря!» 

«Талантливые 

созвездия» (для детей 

старшей группы) 

«Юное Очарование 

Геленджика» 

Воспитатели 
Муз. руководитель 

май Тематический праздник для 

детей старших  групп 

театральные вечера, 

приуроченные ко Дню Семьи 

городской 
конкурс 
 
 
городской 
конкурс 
 

«77лет Победы» 

 

 

 

«Расскажите детям сказку» 

 

 

 

«Радуга детства» 

«Лето» 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Муз. руководитель 

 

Воспитатель 
Муз. руководитель 



 

 

Выпускной бал 

 

«До свиданья детский 

сад!» 

 

июнь игровое 
развлечение 
 

тематический 
праздник для 

старших 
дошкольников 
 

итоговое 
мероприятие 
 

«День защиты детей» 

 

 

«День России» 

 

 

 

 

«Мы стали на год 

взрослее» 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 
 


		2021-09-03T11:38:02+0300
	Решетняк Ирина Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




