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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно Указу президента, одна из основных целей развития системы 

образования-воспитать гармоничную развитую и социально-ответственную личность на 

основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-

культурных традиций. 

Ст.12.1.Закона «Об образовании в Российской федерации» 

предусматривает «1.Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом» 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МАДОУ «Центра развития ребенка-детского сада №89 «Сказка» (ООП ДО 

МАДОУ «ЦРР-детский сад №89 «Сказка»). Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы:  «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 

июня 2020 года № 2/20), «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»                                                             

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21);  внесены в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https :// fgosreestr.ru/, «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Программа 

воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре 

программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС 

ДО). Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО:  

*ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

* обладает чувством собственного достоинства;  

*активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх 

*способен договариваться, учитывать интересы и чувства других 

*может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности 

*обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

* знаком с произведениями детской литературы; 

* обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. 

(4.6. ФГОС ДО). 

 В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

 раздел «Особенности организуемого в МАДОУ воспитательного процесса» 

(описание специфики деятельности МАДОУ);  
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 раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые МАДОУ предстоит 

решать для достижения цели; 

  раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором МАДОУ 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания.  
 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем 

воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, 

дополнен критериями и способами его осуществления. 

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

 

1.Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

В МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 89» образовательный процесс 
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.  

Основной целью педагогической работы МАДОУ является формирования общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется в 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), 
направленным на процесс социализации воспитанников, а также играм с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.), обучающих детей 
взаимовыгодному сотрудничеству. 

Воспитательный процесс в МАДОУ  организуется в развивающей среде, которая 
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 
проблемной насыщенности и т.п. Принцип полифункциональности позволяет 
воспитателям заботится о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 
имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 
нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами, оборудованием. Отдельное внимание уделяется самостоятельной 
деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
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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. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ является социально-
коммуникативное и эстетическое развитие воспитанников. Успех этого направления 
зависит от правильной организации развивающей среды, выбора педагогических 
технологий и развивающих ситуаций. Удельный вес внимания педагогов направлен на 
формирование правильной и грамотной речи дошкольников, воспитания достойного 
уважения поведения через нравственные категории  (доброта, смелость, уважение, 
симпатия и др.) Социально-коммуникативное развитие детей  осуществляется  под 
влиянием разных факторов как совокупности условий, обстоятельств, явлений, 
оказывающих влияние  на вхождение ребенка в мир социальных отношений. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского творчества. 

Для МАДОУ «ЦРР-детский сад № 89» важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 
активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 
выносится полезная информация на сайте учреждения, проводятся родительские собрания 
в формате online/offline , консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 
викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 
детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

 

2.Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек), реализуемой КОП ДО «Мир открытий» под ред.Л.Г.Петерсон,  
формулируется общая цель воспитания в МАДОУ «ЦРР-детский сад № 89» –накопление 
ребенком  культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия  с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 
проблем как основы формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 
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непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 
жизни. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями; 
 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 
 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 
умения общаться с разными людьми; 
 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 
 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МАДОУ. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

 
Модуль 1. Творческие соревнования 

 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
развитие(командообразование), умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 
родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 
ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия: 
*произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
*становление эстетического отношения к окружающему миру; 
* формирование элементарных представлений о видах искусства, формах образов; 
* восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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* стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений;  
*реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 
образах свои творческие способности, алгоритмического мышления через конструктивную 
деятельность; 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 
участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МАДОУ «ЦРР-детский сад №89» проводит творческие соревнования в различных 
формах, например, конкурсы («Пособия по развитию речи»), выставки( фото выставки, 
выставки поделок), фестивали (Театральная весна, Лего-фест), акции(«Зимний дворик», 
«Стена героя», «Безопасность движекния»). Конкретная форма проведения творческого 
соревнования определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ. 

Педагоги групп помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 
соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 
воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 
Модуль 2. Праздники 

 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 
воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков, проявлению творческих 
способностей. 

С целью снижения утомляемости детей проводится  частая  смена видов 
деятельности(песня, танец, ритмическая игра, подвижная игра и др). Они позволяют детям 
расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 
развитию речи и музыке. Продвижение сценария согласовывается с педагогами и 
Администрацией МАДОУ заблаговременно, учитывая все пожелания и подходы к 
организации мероприятия.  

МАДОУ  организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 
праздник осени, Новый год, Рождество, Мамин праздник, день Победы, День Защитника 
отечества, День знаний,  а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 
определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ. 
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Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 
отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 
на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 
обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 
сценарий. Например, традиционная неделя «Коми культуры», проходит в стенах 
учреждения на протяжении 5 дней, когда каждый день насыщен определенной тематикой, 
продуктивной деятельностью, познавательным эффектом.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны иметь 
достаточный «багаж» осведомленности, заинтересованности, мотивированного участия 
для работы, построенный в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 
и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки Коми 
народа, история и технология изготовления; особенности народных деревянных, 
глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, 
выставок, конкурсов, мультимедийных платформ. Дошкольнику не обойтись без помощи 
взрослого при рисовании или изготовлении  игрушек, предметов быта, коми-орнамента. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 
развитию дошкольников: 
 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
 социализация, развитие коммуникативных навыков; 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 
деятельности, организованных согласно принципам  природосообразности  детей: игровой, 
музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 
Модуль 4. Спортивные развлечения 

 
Спортивные праздники позволяют педагогу, не снижая общего эмоционального 

состояния, стимулировать активность каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

особенностей; дифференцированно подходить к оценке результатов его действий; не 

разочаровывать излишними замечаниями и критикой, а дать возможность испытать 

приятное ощущение радости от выполняемых им и другими детьми движений; радоваться 

успехам другого. 

Спортивные праздники значимы для всестороннего развития и воспитания детей. Во 

время праздника они принимают заинтересованное участие в разнообразной двигательной 

деятельности - упражнениях, подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, 

аттракционах. Проявлении самостоятельности и инициативы в коллективе сверстников 

способствует активному применению дошкольниками приобретенных раннее 

двигательных, навыков и умений, развитию ловкости, быстроты, силы, выносливости, 

ориентировки в пространстве и других полезных качеств и умений. 

Таким образом, в результате целенаправленного педагогического воздействия 

посредством спортивных праздников укрепляется здоровье ребенка, происходит 

тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, 

двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. 
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Работа по физическому воспитанию с дошкольниками представляет собой 

комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных мероприятий, основу 

которых составляет двигательная деятельность.  

 

Модуль 5. Социальные и образовательные акции, проекты, мероприятия 

 

Воспитание человечности, доброты и отзывчивости возможно только тогда, когда 
участники акций непосредственно вовлечены в ситуации помощи и заботы, когда они 
понимают, что в силах сделать жизнь других людей лучше, радостнее и счастливее. 

Социальная акция – это участие в событиях, имеющих социальную значимость, 
возможность самореализации и оказанные помощи тем, кто в ней нуждается. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 
представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей  нас среды: 
природы, людей, коллектива, группы, близких – всех, кто нуждается в помощи. 

И что даже маленький ребёнок способен изменить в лучшую или худшую сторону 
своё окружение, свой мир. Это такой вид социальной направленности, который позволяет 
развивать у детей эмоциональную сферу, формирует отношения, влияет на систему 
ценностей ребёнка, побуждает к эмпатии (сопереживанию – сочувствию – содействию) и 
рефлексии (самоанализу). 

Таким образом, участие в социальных акциях помогает всем участникам процесса: 
и тем, кому оказывается помощь и тем, кто эту помощь оказывает, - ощутить себя частью 
общества. 

 
4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ, организуемый в МАДОУ, воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется воспитателями  ежегодно, в конце учебного года, совместно  
со старшим воспитателем, а также  с привлечением родительской общественности через 
анкетирование на сайте учреждения. 
Способом получения  информации о результатах воспитания, социализации дошкольников 
является педагогическое наблюдение. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в МАДОУ «ЦРР-детский сад № 89», являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов(родителей) на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов(родителЕЙ) на изучение не количественных его показателей, а качественных – 
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
воспитанниками и педагогами; 
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
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детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 
с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 
организуемого в МАДОУ  воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников(анкета) 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития воспитанника каждой группы. 
Родителю предлагается Анкета, предполагающая анализ изменений в личностном 
развитии ребенка  с точки зрения воспитательного воздействия на ребенка путем  
наблюдения. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 
за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в МАДОУ  совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 
Осуществляется анализ  старшим воспитателем и  воспитателями. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 
систематический учет совместных детско-родительских мероприятий. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании итогового  педагогического совета МАДОУ. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 89»  г. Сыктывкара 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МАДОУ в 

2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МАДОУ. 

Наименование мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. «Творческое соревнование» (конкурсы, акции, флешмобы) 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 4-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка» 1,5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Акция «Зимний дворик» 1,5-7 лет Декабрь-Январь Воспитатели 

Международный фестиваль по математике «#Задача Петерсон» 

Флешмоб по математике «Задача дня» 

3-7 лет Декабрь 
Воспитатели 

Соревнования технической направленности: «ИКаРёнок» 6-7 лет Декабрь Воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники Родины» 3-7 лет Февраль Воспитатели 

Городской фестиваль «Театральная весна» 

Неделя театра 

3-7 лет Март Воспитатели 

Конкурс  юных вокалистов  «Северная звездочка» 5-7 лет Март Музыкальные 

руководители 

Конкурс поделок «День космонавтики» 4-7 лет Апрель Воспитатели 

Фотовыставка «Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» 5-7 лет Май Воспитатели 

Городской  онлайн конкурс  «Смотр строя и песни» среди 6-7 лет Май Воспитатели 
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воспитанников дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» 

Городской фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 6-7 лет Май Музыкальные 

руководители 

Модуль 2. Праздники 

Праздник осени 
3-7 лет 

Последняя 

неделя октября 

Музыкальные 

руководители 

Плокидина Е.В. 

Качёва И.И. 
Новый год 

1,5-7 лет 
Последняя 

неделя декабря 

Рождество 
5-7 лет 

Вторая неделя 

января 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

«Мамин праздник» 
2-7 лет 

Вторая неделя 

марта 

День Победы 
5-7 лет 

Вторая неделя 

мая 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Неделя «Коми культуры» 3-7 лет Ноябрь Педагог-психолог 

Выставка новогодних игрушек «Выль вося чача»  5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Проводы зимы 5-7 лет Март Музыкальные 

руководители 

Фестиваль детского творчества «Катшасин»   6-7 лет Апрель Воспитатели 

Модуль 4. «Спортивные развлечения» 

Городской спортивно – интеллектуальный  праздник «Пожарные на 6-7 лет Май Воспитатели 
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учениях - 2021» 

Городские спортивные соревнования «Лыжня дошколят» 6-7 лет Март Воспитатели 

Летняя легкоатлетическая спартакиада среди дошкольников 5-7 лет Июнь Воспитатели 

Модуль 5. «Социальные и образовательные акции, проекты, мероприятия» 

Социально значимый проект «Эхо войны» 5-7 лет Май Воспитатели 

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Родительский патруль 

3-7 лет Ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Профилактическая операция «Дети-дорога-безопасность!»   3-7 лет Апрель Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

 


