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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБДОУ№243



Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 
воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 243» (далее -  МБДОУ).
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:
1 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (е изм. и доп., встун. в силу с 01.09.2020).
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».
3 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
4 Стратегия разви тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
5 Государственная программа РФ «Развитие образования» (201 8 -  2025 годы). Утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
6 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическом) разви тию и национальным проектам (протокол от 24 
декабря 201 8 г. N 16).
7 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.

1 [рограмма учи тывает:
«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 
стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 
Федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 
2020 г. № 2/20).

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 
программы, реализуемой в МБДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных 
отношений реализовать воспи тательный потенциал совместной деятельности.

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 
МБДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить 
взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях 
детей от 2 лет до 8 лет.

I. Особенности организуемого в ДОУ воспигательного процесса 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 
особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в ДОУ 
основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 
(Раздел 1, пункт 1.2.):
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа общем развитии человека.
- понимание (рассмотрение) детств.а как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- уважение личности ребенка.



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 МБДОУ:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 
событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастов.
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших но возрасту ребят со с таршими 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, секции, 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.

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:

- национальный воспитательный идеал высшая цель, образования нравственное (идеальное) 
представление о человеке, па воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
основных субъектов жизни: государства, семьи, школы:

базовые национальные ценности основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального парода Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:

• патриотизм любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству:

• социальная солидарность свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;

• гражданственность -  служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир;

• семья любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших;

• труд и творчество уважение к груду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивоеiв:

• наука ценность знания,стремление к истине, научная картина мира;
• искусство и литература красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
• природа -  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое

сознание;



человечество мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество;

- духовно-нравственное развитие личности -  осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и права венных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству. Отечеству, миру в целом:

духовно-нравсгвеннос воспитание личности гражданина России педагогически
организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 
имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 
являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно
территориальные сообщества.

II. Цель и задачи воспитания, планируемые результаты

Цель создание воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование развития 
детской личности ребёнка с включением детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, 
общественно-полезную, художественную, физкультурно-спортивную, игровую деятельность на 
основе потенциала дошкольной организации.
- обновление содержания воспитания, внедрение новых форм и методов, основанных на 
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания способствующих эффективной реализации 
воспитательного компонента федеральных государственных стандартов дошкольного 
образования;
- развитие новых форм, методов воспитательного процесса для включения в разные виды 
деятельности на основе предоставления дополнительных бесплатных образовательных услуг 
(кружковая деятельность):
- формирование общей культуры личности дегей. в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие нравственных, ин теллектуальных, социальных, эстетических, физических 
качеств инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- взаимодействие и обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, образования, 
развития, охраны и укрепления здоровья

Направления деятельности 
Гражданское и патриотической воспитание 
Духовно-нравственное развитие 
11риобщение детей к культурному наследию 
Физическое развитие и культура здоровья 
Трудовое воспитание 
Экологическое воспитание



I Планируемые результаты

ПЛАНИРУЕМЫЙ
НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Еражданское и патриотической 
воспитание

У ребёнка дошкольного возраста сформированы основы 
целостного мировоззрения, уважения к семье, обществу, 
государству. Ребёнок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками.

Духовно-нравственное развитие К завершению дошкольного возраста у ребёнка 
сформировано: чувство достоинства, чести и честности, 
совестливости, уважения к старшим, к сверстникам, к другим 
людям; положительное, позитивное отношение к 
Духовно-нравственное развитие людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Имеет представление и 
уважительное отношение к разным религиозным культурам.

[ 1риобщепис детей к 
культурному наследию

Ребёнок овладевает культурными способами деятельности. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности, в игре. Знаком с произведениями 
детской литературы, с произведениями искусства и 
культуры. Имеет представления о этнических культурных 
традициях, о народном творчестве.

Физическое разви тие и 
культура здоровья

У ребёнка сформирована мотивация активному и здоровому 
образу жизни, занятиям спортом, развита культура здорового 
питания. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, 
он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими.

Трудовое вое и и га н ие Ребёнок обладает положительной установкой к разным 
видам труда, имеет уважение к трудовым достижениям и 
подвигам. Сформированы навыки самообслуживания, 
выполняет домашние обязанности. Имеет потребность 
трудиться, работает совместно с другими детьми и 
самостоятельно.

Экологическое воспитание Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 
следственными связями, пытается объяснить явления 
природы, склонен наблюдать и экспериментировать.
У ребёнка сформированы первоначальные представления 
экологической картины мира, развито стремление беречь 
и охранять природу, родной край.



Виды, формы и содержание деятельности
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• игровая
• коммуникативная
• познавательно- 

исследовательская
• восприятие худ. литературы
• самообслуживание
• изобразительная
• конструирование
• музыкальная
• двигательная

• проекты
• акции

конкурсы разного уровня 
фестивали
спортивные мероприятия

• развлечения
• праздники
• выставки детских работ

Модули Примерной программы воспитания ДОУ, осуществляющего 
образовательный процесс на уровне дошкольного образования

Модули Общие задачи воспитания при реализации программ Возможные виды и
Примерной воспитания в формы
программы ДОУ. соотнесенных с проектом Портрета выпускника деятельности
воспитания ДОУ
Развитие основ Формировать у ребенка: -Виды и формы
нравственной Нравственные чувства: милосердия, сострадания. деятельности
культуры сопереживания, доброе, гуманное отношение к реализуются на

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи. основе
ответственности и заботы. последовательных

Представления о добре и зле, правде и лжи, циклов, которые
трудолюбии и лени, честности, милосердия. при необходимости
прощении. могут повторяться в

Основные понятия нравственного самосознания расширенном.
совесть, добросовес тность, справедливос ть, верность. углубленном и
долг, честь, благожелательность. соответствующем

11равственпые качества: скромность, стыдливость. возрасту варианте
заботливое отношение к младшим и старшим. неограниченное___________________________ 7 Умения строить отношения в группе на основе количество раз.



Формирование
семейных
ценностей

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 
конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 
обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность 
и толерантность к другим людям, 
преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 
спокойствие.

Формы нравственного поведения, опираясь на 
примеры нравственного поведения исторических 
личностей, литературных героев, в повседневной 
жизни.

Умения оценивать свои поступки в соответствии с 
этическими нормами, различать хорошие и плохие 
поступки.
-  Умения признаться в плохом поступке и 
проанализировать его.

Способность брать ответственность за свое 
поведение, контролировать свое поведение по 
отношению к другим людям.
-Способность выражать свои мысли и взгляды, а 
также возможность влиять на ситуацию.
-Способность участвовать в различных вида 
совместной деятельности и принятии решений, 

j Представления о правилах поведения, о влиянии 
нравственности на здоровье человека и окружающих 
людей.

I Первоначальные представления о базовых 
национальных российских ценностях, о правилах 
этики.

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 
числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.

Представление о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека 
некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных
передач. _ _ _____
Формировать у ребенка:

Представление о семье, роде, семейных 
обязанностях, семейных традициях.

Уважение к свой семье, фамилии, роду.
11редс Iавление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье.
-Чувства уважения к собственной семье, к семейным 
традициям, праздникам, 
к семейным обязанностям.
■Чувства осознания семейных ценностей, ценностей 

связей между поколениями.
-Терпимое отношение к людям, участвующим в 
воспитании ребенка.
-Умения достигать баланс между стремлениями к 
личной свободе и уважением
близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

| харак тера, осознавать свои 
ценности, устанавливать приоритеты.

| Навыки конструктивного общения и ролевого

Эти циклы 
представлены 
следующими 
элементами: 
-Погружение - 
знакомство, ко торое 
реализуется в 
различных формах: 
чтение, просмотр, 
экскурсии 
и пр.
-Разработка
коллективного
проекта, в рамках
которого
создаются
творческие
продукты.
-Организация
события, в котором
воплощается смысл
ценности.

11оследовательность 
циклов может 
изменяться.
I Стример. цикл 
может начинаться с 
яркого события, 
после которого 
будет
развертываться
погружение
и приобщение к
культурному
содержанию на
основе
ценности.
События, формы и 
методы работы по 
реализации каждой 
ценности в 
пространстве 
воспитания могут 
быть
интегративными. 
Например, одно и 
тоже событие 
может быть 
посвящено 
нескольким 
ценностям 
одновременно.

Каждый педагог



Формирование
основ
гражданской
идентичности

Формирование
основ
межэтнического 
взаимодействия 
(Воспитание 
уважения к 
людям других 
национальное гей)

Формирование
основ
социокультурных 
ценностей 
(Воспитание 
ценностного

поведения.
-Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
Формировать у ребенка:
-Представления о символах государства Флаге. 
Гербе Российской Федерации, 
о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится 
образовательная организация;

Элементарные представления о правах и 
обязанностях гражданина России.

Высшие нравственные чувства: патриотизм, 
гражданственность, уважение 
к правам и обязанностям человека.
- Интерес к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека
в обществе.
Уважительное отношение к русскому языку как 
государственном)', а также языку 
межнационального общения.
- Стремление и желание участвовать в делах группы.
- Уважение к защитникам Родины.

Представления о героях России и важнейших 
событиях истории России и ее

народов.
- Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края, в котором находится
образовательная организация 

! Формировать у ребенка:
Умение воспринимать собственные взгляды как одну 

из многих различных точек зрения.
-Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе.
-Интерес к разным культурам, традициям и образу 
жизни других людей.

Уважение к культурным и языковым различиям. 
Умение узнавать и бороться с дискриминацией, 

ксенофобией или расизмом.
Сознательность и умение бороться с более слабыми 

ф о р м ам и д и с кр и м и н аци и
или оскорблениями, например, неуважение, частично 
неосознанное игнорирование или обобщение с 
социальными маргинальными группами, языковыми и 
этническими меньшинствами.

Умение уважать непохожесть других людей, даже 
I если дети до конца 
! не понимают ее.

Способы взаимодействия с представителями разных 
культур.
Формировать у ребенка:

Представления о душевной и физической красоте 
! человека.

Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 
видеть красоту природы, труда и творчества;
-Интерес к произведениям искусства, литературы,

разрабатывает 
конкретные формы 
реализации 
воспитательного 
цикла.
В ходе разработки 
должны быть 
определены смысл 
и действия 
взрослых, а также 
смысл и
действия детей в 
каждой из форм.
В течение всего 
года воспитатель 
осуществляет 
педагогическую 
диагностику, на 
основе наблюдения 
за поведением 
детей.
В фокусе
педагогической
диагностики
находится
понимание
ребенком
смысла конкретной 
ценности и ее 
проявление в его 
поведении.



отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях)

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке.
Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью.
Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам.
произведениям культуры и искусс тва, зданиям, 
сооружениям, предметам, имеющим историко- 
культурную значимость, уникальных в историко- 
культурном отношении.

Интерес к народным промыслам и желание 
заниматься техниками, используемыми в народных 
промыслах.

Способность с уважением и интересом относится к 
другим культурам.
-Отрицательное отношение к некрасивым поступкам 

и неряшливости.
Формирование Формировать у ребенка:
основ Интерес к природе, природным явлениям и формам
экологической жизни, понимание активной
культуры роли человека в природе.
(Воспитание •Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем
ценностного живым существам и природным ресурсам.
отношения к Умение оценивать возможность собственного вклада
природе. в защиту окружающей среды и бережного обращения
окружающей с ресурсами.
среде Начальные знания об охране природы.
(экологическое Первоначальные представления об оздоровительном
воспитание) влиянии природы 

на человека.
-Представления об особенностях здорового образа 
жизни.

Воспитание Формировать у ребенка:
культуры труда Уважение к груду и творчеству взрослых и
(воспитание сверстников.
трудолюбия. Начальные представления об основных профессиях.
творческого о роли знаний.науки.
отношения к современного производства в жизни человека и
труду) общества.

Первоначальные навыки коллективной работы, в том 
числе при разработке и 
реализации проектов.
-Умения проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении 
трудовых заданий, проектов.

Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 
трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 
-Бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей.
Отрицательное отношение к лени и небрежности в

различных видах деятельности, небережливому
отношению к результатам труда людей.



IV Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной 
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного

образования
В соответствии с Федеральным Законом ш 29,12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
до школь 11 о го возраста.
Воспитание осуществляется на основе способности оперировать образами предметов, которые в 
данный момент отсутствуют в ноле зрения (иптсриоризации) ценностей и смыслов, путем их 
усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического 
обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и тех 
психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 
программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.
Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в 00 . 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №243» и 
включает в себя общеразвивающие группы и группы детей с ОВЗ (ТНР). Положительное 
влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает историческое и культурное 
окружение учреждения.
Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 
как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 
воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 
играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 
уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 
также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 
опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 
детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 
болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.



План воспитательной работы на 2021-2023 учебный год.

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 
воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 учебном 
году. Календарный план воспи тательной paooi ы разделен на модули, которые отражают 
направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. I? 
течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии е календарными 
праздниками российского и международного значения.

11азвание Краткая информационная Рекомендуемо Форма Ответственн
праздника
(события)

справка с
время
проведения
праздника

проведения
мероприятия

за
проведение

(.111
День знаний 1 сентября- настоящий 

праздник для миллионов 
россиян, которые садятся за 
парты 13 школах, средних или 
высших учебных заведениях. 
С 1984 года он официально 
учреждён как День знаний. 
Особенно радостно - с 
букетами цветов, первым 
звонком, торжественной 
линейкой - праздник 
отмечают в школах.

Неделя
безопасности

«Дети и 11ДД»

День города Ростов-на-Дону «и*
Город воинской славы 
272-летие
Год основания: 1749 г. Ростов-
на-Дону отмечает день города 
в 3-е воскресенье сентября.
В 2021 год) эта дата - 19 
сентября

День
воспитателя и 
всех
дошкольных
работников

(Ж
Между народ 
ный день 
музыки

По образному выражению 
русского композитора 
А.Н. Серова, музыка - это 
«язык души». 11о решению 
10ПГСК0 1 октября 1975 года 
уч реждё н М ежду н арод н ы й 
день музыки. Все музыканты 
мира отмечают праздник 
большими кошюртными

СООЫ'ГИЯ

ЯЬРЬ
1 сентября Ознакомитель

ный
игровой
квест,
экскурсия в 
школу е 
родителями

Музыкальный
руководитель

2-я неделя - воспитатели
сентября тематические

занятия.
- викторины

3-я неделя Музыкальное Музыкальный
сентября и спортивное руководитель

развлечения Инструктор по 
физкультуре. 
Воспитатели 
групп

4-я неделя
сентября

ЯЬРЬ
1 -я неделя Вокально- Музыкальный
октября танцевальный

фестиваль
«Музыкальный

руководитель

калейдоскоп»;
музыкальная 
викторина; 
знакомство с 
муз.



программами, а 
художественные коллективы 
открывают новый концертный 
сезон

инструментами

Всемирный
день
животных

Они могут быть гигантского 
размера, и совсем 
крошечными, но мы всё равно 
называем их своими 
«меньшими братьями», 
потому что им нужна наша 
забота. Чтобы привлекать 
внимание людей всего 
мира к проблемам животных и 
организовывать 
разнообразные мероприятия 
но их защите, был 
\ чреждеп праздник - 
Всемирный день животных. В 
России он отмечается с 2000 г.

2-я неделя экскурсия в
зоопарк с
родителями;
выставка
рисунков
(фотографий)
домашних
животных;
викторина «В
мире
животных»

Воспитатели
групп

День памяти 
войсковой 
казачьей 
славы

памятная дата, отмечаемая 
в России ежегодно 1 8 октября, 
начиная с 2000 года, но 
решению правления 
Войскового казачьего 
общества «Всевеликое Войско 
Донское». В Российской 
империи эта дата традиционно 
отмс чалас ь казаками 
Донского и Кубанского казачь 
их войск как день памяти 
предков-казаков, павших за 
Родину.

3-я неделя Беседы,
просмотр видео

Воспитатели
групп

Международ 
ный день 
художника

11рофессии художника тысячи 
лет -  еще древние люди 
создавали картины наскальной 
живописи. В Древнем Египте 
художт 1 и ки пользовались 
большим у в а ж е н и е м. 
Считалось, что написанные 
изображения обладают 
магическим эффектом. В 
Средние века главными 
направлениями искусства 
являлись иконопись, фрески и 
мозаика. Во время эпохи 
В о з р о ж д с н и я развился 
портретный жанр, который не 
теряет актуальности и сегодня.

4-я неделя Занятия
изобразительно
й
деятельностью, 
организация 
выставки 
детских работ

Воспитатели
групп

Выставка
поделок из
природного
материала
«Краски
осени»

Осень -  одно из самых 
красивых и щедрых времен 
года. Перед тем, как 
погрузиться в зимний сои. 
природа одариваем нас 
всевоз м ожн ы м и i и о; там и. 
цветами и, конечно же, 
радужным ковром листьев.

4-я неделя организация 
выставки 
детских работ, 
монтаж
видеофильма о 
выставки для 
сайта МБДОУ

Воспитатели
групп



Осень -  это удивительное 
время. когда можно 
пофантазировать и проявить 
свое 1 ворчество.

НОЯБРЬ
День
народного
единства

4 ноября 1612 года - одна из 
самых важных дат 
российской истории. Люди 
разного вероисповедания и 
разных сословий земли Русской 
объединились в народное 
ополчение, чтобы 
освободить Москву от польско- 
литовских 
захватчиков. 11од 
предводительством киязя 
Дмитрия Пожарского и 
11 росто го I раждапина 
Кузьмы Минина 4 ноября 1612 
года был взят штурмом и 
освобождён Китай-город, а 
позже - и вся Москва. Победа 
слала символом подлинного 
народного единения

1-я неделя спортивное
развлечение
(подвижные
игры
народов
России);
выставка
рисунков.
поделок,
посвящённых
(национальном
у
костюму, 
природе 
России и Т. II.) 
Флешмоб с 
участием 
детей и 
родителей

Инструктор по 
физкультуре. 
Воспитатели 
групп

«Осенний
калейдоскоп
»

2-я неделя - музыкальный 
праздник

Музыкальный
руководитель

День
рождения
Деда
Мороза

1 ежегодно в декабре, когда вся 
с л рапа начинает готовиться к 
встрече Нового года, во всех 
общественных местах и на 
главных площадях появляются 
два символических персонажа 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Доброму зимнему волшебнику 
уже более 2000 лет. Точный его 
возраст никто не знает.

3-я неделя Музыкальный
Руководитель
Воспитатели
групп

День матери Это ещё молодой российский 4-я неделя конкурс чтецов Инструктор по
праздник. Он появился в 1998 «Милой физкультуре
году и празднуется в последнее мамочке моей Музыкальный
воскресенье ноября. Мама это руководитель
почти всегда самое первое и поздравленье... Воспитатели
всегда самое дорог ое слово для »; групп
<аждого человека на Земле. выставки
1ока рядом с нами наши мамы. рисунков

мы чувствуем себя («Моя мама»);
защищенными. В праздничный спортивный
день каждый ребёнок, будь ему конкурс(с
5 или 55 лег, может особо участием мам)
выразить благодарность своей
маме

День 29 ноября 1941 года 4-я неделя Тематическое Музыкальный
первого знаменательный день первого занятие руководитель
освобожден освобождения Ростова от Воспитатели
ия Ростова- немецко-фашистских групп
на-Допу от захватчиков. Эта победа для



немецко- Красной армии стала первым
фашистских крупным успехом в ходе
захватчиков Великой Отечественной войны.

Она вдохновила па сражение
защитников Москвы и вселила
надежду, что непобедимую
гитлеровскую армию можно и
нужно остановить.

ДГ.КАВРЬ
День 3 декабря 3 декабря в России. 1-я неделя Тематическое Музыкальный
неизвестного начиная с 2014 года. занятие руководитель
солдата отмечается памятная дата - Воспитатели

День Неизвестного Солдата - групп
в память о российских и
советских воинах, погибших в
боевых действиях на
территории нашей страны или
за её пределами. Решение об
установлении этой памятной
даты было принято Госдумой
в октябре 2014 года, а
соответствующий указ был
подписан президентом РФ в
ноябре того же года..

День героев 9 декабря в России 2-я неделя Тематическое Музыкальный
отечества отмечается День Героев O re занятие руководитель

чества. когда чествуют Воспитатели
героев, защищавших Родину групп
в трудный час испытаний.
Дата была выбрана в связи с
тем. что именно в этот день в
1769 году императрица
Екатерина П учредила орден
Святого Георгия Победоносца.

Новый год Это самый весёлый и 3-я неделя - новогодний Старший
желанный праздник на Земле! утренник; воспитатель.
В России указ о праздновании карнавал; Инструктор по
Нового года 1 января костюмирована физкультуре.
был подписан Петром I. Гак. ый бал; Музыкальный
летоисчисление «от спортивные руководитель.
Сотворения мира» сменилось 4-я неделя развлечения; Воспитатели
летоисчислением «от сказочные групп.
Рождества Христова». посиделки;
Н еп ремен н ьтм и приметам и новогодние
российского Нового года викторины;
являются украшенные игры-
расписными игрушками и соревнования
гирляндами ёлки,запах со сказочными
мандаринов, новогодние героями
детские утренники с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
сладкие подарки и.
конечно, каникулы. Дети, и
взрослые загадывают
самые заветные желания под_____________________ бой кремлевских i............- - ..... ...1_____  .. ......... .. ...........J



курантов и верят в чудо.
Акция
«Птичья
столовая»

В рамках экологического 
воспитания, в суровую зиму 
особое внимание уделяется 
охране птиц. Именно они 
(птицы) окружают людей 
круглый год и привносят 
радость и пользу в наш) 
жизнь. Зимой для птиц 
естественный корм становится 
1 ] рактически недоетуп н ы м, 
многие птицы погибают от 
голода и холода. Дети учатся 
заботиться о птицах, 
испытывают радость от 
осознания того. что. делясь 
крохами, подкармливая птиц, 
можно спасти их от гибели.

3-я неделя беседы,
познавательны
е занятия,
подкормка
зимующих
птиц

Воспитатели
групп

ЯНВАРЬ
Всемирный
день
«Спасибо»

Всемирный день «спасибо» 
(International Thank You Day) 
самый вежливый день в году, 
празднуют 11 января. 
Вежливость ценили но все 
времена каждый человек 
прекрасно осознает значение 
хороших манер и их 
необходимость в 
повседневной жизни.

2-я неделя

Акция
«Птичья
столовая»

3-я неделя беседы.
познавательны
е занятия,
подкормка
зимующих
птиц

Воспитатели
групп

День снятия
блокады
Ленинграда

Ежегодно 27 января в нашей 
стране отмечается День
ПОЛНОГО ОС ВОбоЖДС TI и я
Лешин рада от фашистской 
блокады (1944 год). ')то День 
воинской славы России, 
который был установлен в 
соответствии с Федеральным 
законом «О днях воинской 
славы (победных днях) 
России» от 13 марта 1995 года. 
27 января 1944 года 
закончилась героическая 
оборона города на Неве, 
продолжавшаяся на 
протяжении 872 дней. 
Немецким войскам так и не 
удалось вступить в город, 
сломить сопротивление и дух 
его защитников.

4-я неделя Тематическое
занятие

Старший
воспитатель.
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Ф И ВРАЛЬ



День доброты

День полного 
освобождени 
я Ростова-на- 
Дону

День
защитников
отечества

Между народ 
ный женский 
день

Международный праздник 
День доброты ещё мало 
известен в России, но доброта

1 -я неделя 11еделя добрых 
дел

Воспитатели
групп

как человеческое 
качество всегда высоко

Акция «Птичья
столовая»

ценилась россиянами, 
являлась и является одной их 
наиболее характерных 
черт российского менталитета. 
В народных сказках, 
песнях, былинах мы 
встречаемся с «добрыми 
людьми», «добрыми 
молодцами». Добрый человек 
тот, кто бескорыстно (не 

ожидая будущей награды) 
делает правильный и 
достойный выбор между 
Добром и Злом. Чтобы стать 
добрым, надо как 
можно больше и чаще делать
. (оорые дела.
14 февраля - значимая дата 
для каждого ростовчанина.

В этот день, ровно 78 лет 
назад, соединения 28-й армии

2-я неделя

под командованием генерала 
Вас и л и я Герас и м е н ко 
завершили сем ид и ев н ы й 
штурм донской столицы и 
освободили наш город от 
фашистских захватчиков. В 
ночь с 13 на 14 февраля 1943 
года Красная армия прорвала 
оборону противника и вошла 
в город со стороны Батайска 
по замерзшему Дону. Так 
была прервана вторая 
оккупация города, в которой 
Ростов находился с июля 1942

Тематическое
занятие

Старший
воспитатель.
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

по февраль 1943 года.

В Федеральном законе от 13 4-я неделя
марта 1995 г. N32-03 

| «О днях воинской славы
России». 23 февраля пост 
официальное наименование 
«День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 г.
День защитников Отечества».

МАРТ

спортивный
праздник (с 
участием пап); 
музыкально
театрализован н 
ый
досуг.

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

В начале XX века смыслом 1-я неделя -утренник, Музыкальный
этого праздника посвящённый руководитель
являлась борьба женщин за Международно
свои права. Несколько му



Всемирный 
день Земли и 
Всемирный 
день водных 
ресурсов

Международ 
ный день 
театра

Международ

десятилетий спустя в день 8 женскому дню;
Марта стали отмечать выставка
уже достижения женщин поделок.
разных стран мира. В изготовленных
современной России совместно с
празднование мамами;
Международного выставка
женского дня проводится как рисунков
день всех женщин. («Моя мама»,
олицетворяющих нежность. «Моя
заботу, материнство. бабушка»,
терпеливость и другие «Любимая
исконно женские качества сестрёнка»)
21 марта с наступлением 3-я неделя праздник- Воспитатели
астрон ом и чес ко й вес н ы эксперимен- групп
отмечается Всемирный день гирование(с
Земли, посвящённый водой и
«мирным и радостным Дням землёй);
Земли» По традиции в праздник «Да
тют день в разных странах здравствует
звучит Колокол Мира. вода!»;
22 апреля Международный дидактическая
день Земли. Ел о игра
главный смысл -  защита (викторина)
Матери-Земли от «Наш дом -
экологических катастроф и Земля
опасностей, связанных с Обучающие
хозяйственной деятельностью занятия с
с о в р е м е н н ы х л юд е й. использование
22 марта Всемирный день м
водных ресурсов. Задача роботогехниче
человечества в целом и ского набора
каждого человека в Мататалаб
отдельности всеми
возможными способами
беречь
пресную воду

j Международный день театра 4-я неделя - сюжетно- Воспитатели
учрежден 27 марта в ролевая игра Групп
1961 году в целях развития «Театр»; Музыкальный
международного Конкурс руководитель
творческого театрального театрализованн
сотрудничества. Для ых
зрителей театр это представлений
волшебство, которое -выставка
начинается, как правило, в декораций
дошкольном детстве. (атрибутов)к
Впечатления от каждого театрализованн
посещения кукольного ому
театра или театра юного представлению
зрителя памя ть бережно
храни 1 многие годы как самые
яркие и
запоминающиеся. ___________

АПРЕЛЬ
| Международный день птиц 1 -я неделя выставка Воспитатели



ный день праздник, близкий «Птицы групп
птиц сердцу любого человека. мира». «Птицы

Праздник е начала XX века России» |
приурочен ко времени начала (лепка.
возвращения птичьих рисование,
стай с мест зимовок. Его аппликация);
главная цель -  сохранение развлечение
диких птиц, потому что «Птичьи
мировое сообщество, к голоса».
сожалению, располагает «Птичья
фатами варварскою столовая»
отношения к птицам Доброй развешивание
традиIшей 11раздника кормушек для
является изготовление и 
развешивание «птичьих 
домиков» в ожидании прилёта 
пернатых

птиц

Международ В день рождения великого 2-я неделя выставка книг, Воспитатели
ный день сказочника Ганса изготовленных групп
детской Христиана Андерсена в 1967 руками
книги году весь мир начал детей (с

отмечать Международный помощью
день детской книги. воспитателей.
Адресовать именно детям родителей);
свои произведения экскурсия в
зарубежные писатели и поэты библиотеку;
начали е ХУ11 века, 
российские с начала XIX 
века. Книги для детей 
Л.Пушкина. 11. Ершова. 11. 
Бажова, В. Бианки,
С.Маршака, К. Чуковского.
А.Барто и др.- золотой фонд 
российской детской книги.

День Этот праздник родился в 2-я неделя просмотр Воспитатели
космонавтики России. Во всемирную видеофильма групп

историю наша с трана навсегда (о космосе,
вписана как космических
покорительница Космоса. 12 явлениях)
апреля 1961 тематические
г.К).А.Гагарин впервые занятия с
еоверп 1 и л косми чески й использование
полет. С 1968 года российский м
День космонавтики робототехниче
перерос во Всемирный день ского набора
авиации и Мататалаб
космонавтики. В настоящее
время небольшое
количество стран может 
гордиться своими успехами 
в этой сфере, среди них. 
бесспорно, - Россия

Выполнение Всероссийский физкультурно- 3 неделя Старший
норм 1 ГО спортивный комплекс «Готов к воспитатель.

ТРУДУ и обороне» (ГТО) - Инструктор по
программная и нормативная физкультуре.



основа системы физического 
воспитания населения, 
устанавливающая 
государственные требования к 
уровню его физической 
подготовленности и 
нацеленная на развитие 
массового спорта и 
оздоровление наци и. 
гармоничное и всестороннее 
развитие личности, 
воспитание патриотизма и 
обеспечение преемственности 
в осуществлении физического 
воспитания населения

МАЙ
День Победы День 11 обеды - праздник 

победы Красной Армии и 
советского народа над 
нацистской Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941 1945 годов.
В День Победы во многих 
городах России проводятся 
военные парады и 
праздничные салюты, 
в Москве производится 
организованное шествие к 
Могиле 11еизвестного Солдата 
с церемонией возложения 
венков, в крупных городах 
праздничные шествия и 
фейерверки. В 2010-е годы 
широк о е р ас п р о с тр а н е н и е 
получили шествия с 
портретами ветеранов —
« Б е с с м е рт н ы й п о л к ».

1 -я неделя Торжественны 
й утренник

Старший
воспитатель.
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

День музеев 18.05. Международный день 
музеев празднуется во всём 
мире с 1977 года. С 1992 года 
у Международного дня 
музеев своя тема, и 
Международный совет музеев 
всегда делает обзор связанных 
с данной темой мероприя тий, 
делая их доступными для всех. 
11ервые официальные 
празднования дня музеев как 
на территории Г'.вропы. так и 
Российской Империи с 
24 октября 1765 года. Именно 
е этого периода 
начинается активное 
11 рос ве ще и и е н аеел ен и я.

2-я неделя Интерактивное
посещение
музея

Воспитатели
групп

Выпуск детей 
в школу

3-я неделя Выпускные
утренники

Старший
воспитатель.



Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности

Название
события

Рекомендуемое
время
проведения
праздника
(события)

Форма проведения 
мероприятия

Ответственный за 
проведение

1

Организация бесед с детьми 
«В мире опасных предметов» 
«Безопасность дома и на 
улице»,
«Безопасность на воде». 
«Безопасность в лесу».
«Дикие и домашние живо тные»

В течение года Беседы с просмотром 
видео материалов, 
мультфильмов

Воспитатели
групп

Организация дидактических игр 
«Погасим огонь», «Опасно - 
неопасно», Служба спасения: 
101, 102, 103. единая служба 
112

В течение года Дидактические и 
сюжетно-ролевые игры

Воспитатели
групп

Выставка детских рисунков на 
тему: «Безопасность глазами 
детей». «Не шути с огнем!»

октябрь Оформление выставки Воспитатели
групп

«Пожарные на учениях» 
«Юный пожарный» 
«Самый ловкий»

сентябрь Подвижные игровые 
ситуации

Воспитатели
групп

Художественная литература:
С. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», «Пожар»
И. Хоринская «Спичка- 
невеличка».
Л. Шевченко «Как ловили 
уголька»,
J1. Толстой «Пожарные 
собаки».
Загадки, пословицы, поговорки.

В течение года Чтение и обсуждение
художественной
литературы

Воспитатели
групп

Организация уголков пожарной 
безопасности (пополнение 
учебными пособиями)

В течение года Воспитатели
групп

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма
Целевые профилактические 
мероприятия:
«Дорожные знаки знаю, по 
улице смело шагаю!» 
«Внимание • дети!»

сентябрь Ознакомительные 
занятия, викторины

Воспитатели
групп

«11утешествие по улицам 
города
с Незнайкой»
«Поездка па автомобиле».

В течение года Дидактические и 
сюжетно-ролевые игры

Воспитатели
групп



«А втопарковка», 
«Станция технического 
обслуживания»
Что ты знаешь об улице? Сентябрь Беседы, викторины. Воспитатели
Мы пешеходы! Ноябрь видеовикторины, игры групп
Правила поведения на дороге Январь с использованием
Машины на улицах города Март робототехнического
виды транспорта. Май. набора Матата
Будь внимателен! Помощники
на дороге знаки, светофор.
«Носи светоогражате;iь!» Октябрь акции Воспитатели
«Безопасные каникулы или Декабрь групп
«правильный» Новый Год» 
акции «Скорость -  не главное!»

Февраль

С. Михалков «Моя улица». В течение года Чтение и обсуждение Воспитатели
«Велосипедист». художественной групп
«Скверная истори я »:
С. Маршак
« М и л и ци о н е р », « М я ч »;
B. Головко
«Правила движения»;
C. Яковлев «Советы 
доктора Айболита»;
А. Северный «Светофор» и др.

литературы

Участие воспитанников и В течение года Воспитатели
педагогов в районных, 
городских акциях, конкурсах и 
иных мероприятиях по теме 
безопасности

групп

Организация уголков дорожной В течение года Воспитатели
безопасности (пополнение групп
учебными пособиями и
обновление атрибутов)


