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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 
       МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка расположен в центре села 

Фроловка и является культурным,  учебно-воспитательным, просветительским центром.                   

Значимые партнѐры: СДК с. Фроловка, расположенный в 20 метрах от ДОУ, где 

воспитанники приобщаются к культуре, принимают активное участие в праздниках и 

концертах, выступая на сцене; МКОУ СОШ с. Фроловка, расположенная в 100 метрах 

от ДОУ, является историческим памятником, имеет музей, который воспитанники 

регулярно посещают с экскурсиями. 

       Ведущей в воспитательном процессе МБДОУ 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 игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

       Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Еѐ 

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) в помещениях и на свежем воздухе.  

        Воспитательный процесс в МБДОУ «Солнышко» с. Фроловка организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Созданы условия для 

формирования духовно развитой, творческой личности, способной на самостоятельную 

выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем еѐ 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь
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норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

       Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является патриотическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации деятельности и расширения кругозора дошкольников в области 

исторического прошлого нашего Отечества и малой Родины, воспитание на примерах 

мужества, героизма и мудрости нашего народа, пробуждение интереса к истокам русской 

истории, культуре и народному творчеству. 

       Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми,  применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

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

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, укоренѐнный 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, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Фроловка –   личностное   развитие   воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении воспитанниками знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии у воспитанников позитивных отношений к общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении воспитанниками соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 



 
 

5 

 

    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 способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 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. 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Фроловка: 

Модуль  «Мы патриоты» 

         В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса 

воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, 
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отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне 

сочувствовать и сопереживать. 

       Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина.  

         Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, 

на которой ребенок живет, детскому саду, селу. 

Задачи, поставленные в программе воспитания решаются во всех видах детской 

деятельности: образовательной, в играх, в труде, в быту, в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

Воспитание патриотических чувств – сложный, длительный, непрерывный процесс, 

который предусматривает корректировку  разработанных мероприятий на последующих 

этапах работы в зависимости от достигнутых результатов. 

    Поэтапная работа по данному направлению патриотического воспитания реализуется 

по следующим  направлениям: 

1. Методическое сопровождение. 

2. Работа с детьми 

3. Работа с родителями 

4. Работа с социумом. 

    Каждое из направлений связано между собой и включает в себя:  

1. Знакомство с родным селом, его историей. 

2. Знакомство с родным краем и Россией. 

3. Знакомство с наиболее значимыми историческими событиями своей страны и 

народа. 

4. Знакомство с былинными героями и их подвигами.    

5. Знакомство с государственной символикой села, края, страны. 

 

2 модуль «Художественно - эстетический» 
 

Этот модуль позволяет вести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Способствует  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 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирует сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). Стимулирует у 

воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Художественно – эстетическое направление это мероприятие не только в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог.  

МБДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например: 

конкурсы, выставки, фестивали, праздники, профилактические мероприятия 

(«Профилактика ПДД», «Правила поведения на улице и дома» и т.д.). 

 Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы. 

3 модуль «Мы семья» 
 

            Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и МБДОУ в данном вопросе. 

         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, например, в конкурсном движении, 

а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки.  

МБДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе 

различного уровня, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности 

ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения конкурса, 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 
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             МБДОУ проводит не только соревнования в различных формах, таких как, 

конкурсы, выставки, фестивали. Но и проводит родительские собрания, круглые столы, 

дискуссии, оформлены уголки, на которых расположена полезная  

 

информация для родителей, консультации, профилактические беседы, субботники, где 

родители принимают активное участие совместно с детьми. 

             Конкретная форма проведения мероприятий определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка. 

4 модуль «Мы за здоровый образ жизни» 

Этот модуль позволяет вести воспитательную работу с ребенком по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, совершенствуя их физическое 

развитие, приобщая к здоровому  образу  жизни. 

      Работа  педагогов проходит  через все  виды  деятельности  ДОУ – 

режимные  моменты, игры, НОД, взаимодействие с семьей, организацию 

профилактических, работу по формированию здорового  образа  жизни, работу  с 

родителями. 

      В систему физкультурно – оздоровительной  работы  ДОУ входят: 

- создание  материально-технических  условий  в ДОУ, 

- выполнение  санитарно – гигиенических  требований, 

- организация  полноценного  питания, 

- организация  рационального  режима  дня, 

- создание  оптимальной  двигательной  деятельности  детей. 

          К двигательной  деятельности  относятся: 

- утренняя гимнастика, 

- физическая  культура, 

- подвижные  игры, 

- спортивные  игры и упражнения, 

- гимнастика  после   дневного  сна, 

- физкультурные досуги и праздники, 

- Дни  здоровья, 

- развлечения. 

       К профилактическим  мероприятиям  относятся: 

- витаминотерапия; 

- кварцевание; 
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- гимнастика  для  глаз; 

- занятия по ОБЖ, экологии, валеологии. 

Формы организации физического воспитания - это воспитательно-образовательный 

комплекс разнообразной деятельности ребенка, основу которой составляет двигательная 

активность. 

 

4 . Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
 
  Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

       Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

  - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы,  адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

  - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей. 
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            Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

             Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Фроловка  воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. 

          Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МБДОУ. 

          Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие, 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

         Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

         Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями.  

           Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками,  

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых внутри сада мероприятий; 

 - качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 - качеством проводимых экскурсий; 

 - качеством организации творческих соревнований, праздников и мероприятий. 

        Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ  является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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5. Нормативно-правовая документация 

 

1.Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

2.Основные локальные акты: 

2.1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка. 

2.2. План работы на учебный год. 

2.3. Календарный учебный график.
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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка. 

             Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с рабочей программой воспитания и с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, планируемых работниками ДОУ в 2021/25 году,                                                 план разделен 

на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада. 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Дата 

проведения 
Форма  Ответственный Участники  

1 модуль «Мы патриоты» 

Конкурс чтецов для 

воспитанников ДОУ 

«Любимый край» 

5-7 лет 
октябрь 

2021 -2025гг. 
Конкурс   

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Выставка  рисунков 

«Милая мамочка моя!!!» 
2 – 7 лет 

октябрь 

2021 -2025гг. 
Выставка  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

народного единства. 

3- 7 лет 
ноябрь 

2021 -2025гг. 

Обучающие 

мероприятия 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Развлечение «День 

матери» 
1,5-7 лет 

ноябрь 

 
Праздник  

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Выставка стенгазет 

«Великие защитники 

Отечества от Древней 

Руси до наших дней»

   

3-7 лет 
январь 

2021 -2025гг. 
Выставка  

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Мероприятия 

посвященные «Дню 
1,5-7 лет 

февраль 

2021 -2025гг. 
Развлечение  

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 
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Защитника Отечества» ДОУ, родители 

Онлайн – флешмоб  

«Папа может!» 
1,5-7 лет 

февраль 

2021 -2025гг. 
Конкурс  

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Международный 

женский день 8 Марта 
1,5 -7 лет 

март 

2021 -2025гг. 
Развлечение  

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Онлайн – флешмоб  

«Мама - может!» 
1,5-7 лет 

март 

2021 -2025гг. 
Конкурс  

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Выставка рисунков  

«Родимый край» 
1,5 -7 лет 

октябрь 

2021 -2025гг. 
Выставка  

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Военно – 

патриотическая игра 

«Зарница» 

5-7 лет 
апрель 

2021 -2025гг. 

Военизированная  

игра 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп ДОУ 

воспитанники,  

Выставка детских работ 

художественно - 

продуктивной 

деятельности «Дорога в 

космос» 

5-7 лет 
апрель 

2021 -2025гг. 
Выставка  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Акция «Укрась здание  к 

9 мая» 
5-7 лет 

май 

2021 -2025гг. 
Акция  

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, 

воспитанники 

Акция «Окна Победы» 5-7 лет 
май 

2021 -2025гг. 
Акция  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
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ДОУ, 

воспитанники 

Выставка  рисунков, 

посвященная 9 мая 

 

5-7 лет 
май 

2021 -2025гг. 
Выставка  

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, 

воспитанники 

Митинг, посвящѐнный 

Дню Победы. 
5-7 лет 

9 мая 

2021 -2025гг. 
Митинг  

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Акция «Бессмертный 

полк» 
5-7 лет 

9 мая 

2021 -2025гг. 
Акция  

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

2 -7 лет 
июнь 

2021 -2025гг. 

Конкурс  

 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Литературная гостиная 

«Экранизация 

произведений о ВОВ» 

4-7 лет 
апрель-май  

2021-2025г.г. 
Развлечение  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, 

родители 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Конкурс военной песни 3-7 лет 
апрель-май  

2021-2025г.г. 

Конкурс  военной 

песни 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, 

родители 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Акция «Свеча памяти» 5-7 лет 2021 -2025гг. Акция  заведующий, заведующий, 



 
 

15 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Экскурсия в музей 

МКОУ СОШ с. 

Фроловка 

5-7 лет 2021 -2025гг. Экскурсии  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

 

2 модуль «Художественно – эстетический» 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Дата 

проведения 
Форма  Ответственный Участники 

Развлечение «Любимые 

игрушки» 
1,5 -4 лет 

сентябрь 

2021 -2025гг. 
Развлечение  

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Развлечение «День 

знаний» 
6- 7 лет 

сентябрь 

2021 -2025гг. 
Развлечение  

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Выставка   поделок из 

природного материала и 

овощей  «Волшебный 

сундучок осени»  

1,5 -7 лет 

сентябрь 

 

2021 -2025гг. 

Выставка - конкурс ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

 «Осень Золотая» 1,5 -7 лет 

октябрь 

2021 -2025гг. 

тематический период 

Развлечение   

воспитатели 

групп  ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Единый урок по 

безопасности в сети 

«Интернет 

5 – 7 лет 
Ноябрь 

2021 -2025гг. 
Единый урок 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Новогодние утренники 1,5 -7 лет 
декабрь 

2021 -2025гг. 

Праздник, 

развлечение 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 
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групп ДОУ ДОУ, родители 

Выставка «Мастерская 

Деда Мороза»  
1,5 -7 лет 

декабрь 

2021 -2025гг. 
Выставка - конкурс 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Развлечение по ОБЖ для 

детей «Если один дома» 
5 – 7 лет 

Январь 

2021 -2025гг. 

 

Развлечение, 

профилактические 

мероприятия 

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

День защиты детей. 

Праздничная-игровая 

программа «Пусть 

всегда будет солнце!» 

1,6-7 лет 
Июнь 

2020-2021 г.г. 
Развлечение  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Развлечение «Школа 

юного пешехода» 
3 -7 лет 

Июль  

2021 -2025гг. 
Развлечение  

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Конкурс рисунков «Мой 

друг светофор» 
3 -7 лет 

Июль  

2021 -2025гг. 
Конкурс  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Участие в конкурсах, 

акциях, выставках 
2- 7 лет 2021 -2025гг 

  Конкурсы, акции, 

выставки 

воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Реализация детских 

проектов 

 

2- 7 лет 2021 -2025гг Проекты  
воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Коллекционирование, 

экскурсии 
5-7 лет 2021 -2025гг. 

Коллекционирование, 

экскурсии 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Участи в концертах 

«День села», «День 
2-7 лет 2021 -2025гг. Праздники, концерты. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

ст. воспитатель, 

воспитанники, 
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Победы» и т.д. групп ДОУ воспитатели групп 

ДОУ, родители 

3.Модуль  «Моя семья» 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Дата 

проведения 
Форма  Ответственный Участники 

Родительские собрания  

(по отдельному плану) 
 

2021 -2025гг. 

(4 раза в год) 

Общие, групповые 

родительские 

собрания 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Мастер классы для 

родителей: 

1. Учимся рисовать. 

2. Учимся считать. 

3. Мир без 

конфликтов. 

4. Новогодняя 

игрушка. 

 

Сентябрь,  

декабрь, 

март, 

май  

2021 -2025гг. 

 

Мастер  классы   

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Консультации для 

родителей: 

1. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

2. Ребѐнок один 

дома. 

3. Поведение на 

открытом водоѐме 

в зимний период. 

4. Учимся вместе 

говорить 

правильно. 

 

октябрь, 

январь, 

март, 

июль 

2021 -2025гг. 

Консультация   

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 
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Сотворчество родителей 

и детей «Уроки улицы» 
 

Июнь 

2021 -2025гг. 
Обучение  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Выставки детского 

творчества совместно с 

родителями 

 2021 -2025гг. Выставка  

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Конкурсы детского 

творчества (различного 

уровня) совместно с 

родителями 

 2021 -2025гг Конкурсы  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Фотовыставка «Как я 

провел лето с семьей» 
 

август 

2021 -2025гг. 
Выставка - конкурс 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Размещение 

информации, 

профилактических 

материалов на сайте 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. 

Фроловка 

http://солнышко.примобр

.рф 

 2021 -2025гг. 

Памятки, буклеты, 

материал 

профилактической 

направленности 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Привлечение родителей 

к участию в конкурсах в 

сети Инстаграмм. 

 2021 -2025гг. Интернет - конкурсы 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

  

 

http://солнышко.примобр.рф/
http://солнышко.примобр.рф/
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4.Модуль «Мы за здоровый образ жизни» 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Дата 

проведения 
Форма  Ответственный Участники 

Спортивный досуг 

«Спортивные малыши» 
3 – 4 года 

август 

2021 -2025гг. 
соревнования 

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Фотовыставка 

«Мы растѐм здоровыми!» 

 

2021 -2025гг. 2021 -2025гг. Выставка - конкурс 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

День здоровья  2021 -2025гг. 2021 -2025гг. 

Соревнования, 

викторина 

(по отдельному 

плану) 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Консультация для 

педагогов: 

1.«Здоровьесберегающие 

технологии ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

2. «Состояние здоровья 

современных 

дошкольников». 

3. «Здоровье и 

безопасность 

дошкольника» 

4. «Здоровое питание – 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

июнь 

2021 -2025гг. 

Консультация  
ст. воспитатель 

 
педагоги ДОУ 
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здоровый образ жизни» 

Консультация для 

родителей: 

1«Здоровье детей и 

компьютер». 

2. "Здоровье ребѐнка в 

наших руках". 

3. «О пользе витаминов 

для детского организма». 

4. «Простые правила 

здорового образа жизни» 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

июль 

2021 -2025гг. 

Консультация  
воспитатели 

групп ДОУ 

воспитатели групп 

ДОУ, родители 

Беседы с детьми по теме: 

«Здоровье»  
2 -7 лет 2021 -2025гг. Беседы  

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях 

(различного уровня) 

2 -7 лет 2021 -2025гг. 
участие в конкурсах, 

соревнованиях 

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Шашечный турнир  5-7 лет 2021 -2025гг. Турнир  
воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 

Игровая деятельность 1,6 - 7 лет 2021 -2025гг. 

Игры (подвижные, 

народные, 

спортивные, игры - 

эстафеты и т.д) 

воспитатели 

групп ДОУ 

воспитанники, 

воспитатели групп ДОУ 
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