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I. Раздел «Особенности воспитательного процесса в Учреждении, 

реализующей программы дошкольного образования» 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №7 комбинированного вида г. Звенигород (далее – 

Учреждение) 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.  

Воспитание – деятельность направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе, 

социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Основной целью педагогической работы Учреждения является 

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, 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-

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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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. 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. 

Воспитательный процесс в Учреждении 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. Воспитатели заботятся 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. 
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Приоритетным в воспитательном процессе Учреждения является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

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 труда. 

Для Учреждения 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, 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. 

  



6 
 

2. Раздел «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) формулируется общая цель 

воспитания в Учреждении – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

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

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

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

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: 
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 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 Учреждения 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. 
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2.1. Планируемые результаты воспитательной работы 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма.  

Дети могут: 2-3 года.  

• Знать свое имя, свою фамилию, различия между детьми по признаку 

пола (мальчик, девочка). 

• Знать имена мальчиков и девочек. 

• Узнавать дом, квартиру в котором живет, детский сад, свою группу, 

своих воспитателей, няню. 

• Испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, детскому 

саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад.  

• Бережно относится к результатам труда взрослых, проявляет 

благодарное чувство к взрослым за работу и заботу.  

3–4 года.  

• Знать имя, отчество родителей.  

• Знать где работают их родители.  

• Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на 

них, бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за 

растениями.  

• Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь 

оказывать посильную помощь взрослым.  

• Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без 

надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, 

не пугать животных, не уничтожать насекомых. • Знать название своего 

города; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них.  

4–5 лет.  
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• С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в Учреждении, 

в частности, направленных на что, чтобы порадовать взрослых, детей.  

• Уметь рассказывать о своем родном городе.  

• Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать военным, пожарным, милиционером и т.д.).  

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, 

рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и не живом; не рвать, не ломать растения, бережно 

относиться к живым существам, не вредить им.  

5–6 лет.  

• Знать свой домашний адрес, название города, округа.   

• Иметь представление о символике города, округа. 

• Знать название близлежащих улиц.  

• Иметь представление о жизни и быте народа.  

• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь 

рассказывать о них.  

• Знать профессии своих родителей. 

 • Знать правила поведения в природе.  

• Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, 

значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей.  

• Различать некоторые рода войск. 

 6–7 лет.  

• Краткие сведения об истории города, округа.  

• Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер 

телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада.  

• Знать герб, флаг России, московской области Одинцовского округа.  

• Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах 

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ.  
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• Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, 

их обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных 

рас, живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и личностных 

качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д.  

• Узнавать стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.  

• Знать правила безопасности поведения в природе и на улице города.  

• Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках.  

• Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, 

осознавать себя полноправным членом общества.  
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3. Раздел «Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Учреждения, каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общесадовские дела» 

Ключевые общесадовские дела – это главные традиционные дела детского 

сада, в которых принимает участие большая часть воспитанников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые мероприятия обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в детском саду. Введение 

ключевых мероприятий в жизнь детского сада помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательном Учреждении используются следующие 

формы работы: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые дошкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего детский сад социума.  

 проводимые совместно с семьями воспитанников спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации дошкольников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 участие в патриотических и экологических акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям «Бессмертный полк», 
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«Лес Победы!», «Сдай макулатуру- спаси дерево!», «Сдай батарейку-спаси 

планету!» и мн.др. 

 общесадовские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами.  

 церемонии награждения дошкольников и педагогов за активное участие 

в жизни детского сада, в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие детского сада. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки для участия ключевых мероприятий. 

На уровне групп: 

• Традиции групп: традиции отмечать день рождения детей, утренний, 

вечерний круг, новоселье группы в начале года, встреча с интересными 

людьми, регулярные подарки всем детям своими руками, собирание коллекций, 

создание мини – музея, личное приветствие каждого ребенка и родителей, 

занятия своим делом за общим столом и т.п. 

• Групповые родительские собрания 

• Взаимодействие с семьями воспитанников: совместное создание условий 

для двигательной активности детей на прогулочном участке, обогащение 

развивающей предметно – пространственной среды группы и т.д. 

 

3.2. Модуль «Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, детские объединения» 

Воспитательная функция дополнительного образования в Учреждении 

заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех структурных 

подразделений на поведение и деятельность воспитанников.  
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Дополнительное образование оказывает значительное влияние на развитие 

социально значимых качеств личности, формирование коммуникативных 

навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, 

патриотизма. 

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. 

В соответствии с п.9 приказа Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018г. № 196 (в редакции Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 

470, от 30.09.2020 № 533) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», занятия в объединениях могут 

проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности: 

1. технической; 

2. естественно-научной; 

3. физкультурно-спортивной; 

4. художественной; 

5. туристско-краеведческой; 

6. социально-гуманитарной. 

Организация дополнительных образовательных услуг в Учреждении 

осуществляется в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы), а также индивидуально. 

 Программы технической направленности ориентированы на воспитание 

организационных и нравственно-волевых качеств личности: 

самостоятельности, дисциплинированности, развитию терпения и упорства в 
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достижении цели, приобщает к коллективным действиям. Воспитывается 

настойчивость в достижении цели, уважение к чужому труду. 

 Программы естественно-научной направленности способствуют 

воспитанию самостоятельности, активности, развитию умения работать в 

команде, формированию собственного мнения. У обучающихся формируется 

чувство любови к природе, ответственное отношение к окружающей среде, 

доброжелательность к живым существам, развивается стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

  Программы физкультурно - спортивной направленности призваны 

сформировать у воспитанников устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. У обучающихся формируется убеждение 

в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить 

себя на соревнованиях. 

  Программа художественно - эстетической направленности ориентирована 

на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, духовное развитие 

личности; воспитание мира чувств, эмоциональной чуткости, культуры 

деятельности, формирование навыков сотрудничества. Художественные 

программы отдельных направлений в зависимости от познавательных 

потребностей и способностей детей могут служить средством организации 

свободного времени, формировать процесс творческого самовыражения и 

общения детей, а также могут служить средством развития одаренности.  

 Программы туристко-краеведческой направленности воспитывают 

осознанную культуру отношений с окружающим миром, формируют интерес к 

познанию родного края, бережное отношение к природе. Способствуют 

обогащению двигательного, познавательного, коммуникативного опыта детей. 

Помогают обучающимся решать задачи, связанные с оказанием первой 

медицинской помощи, психологической самопомощи, взаимовыручки, 

поддержки. 
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 Программы социально – гуманитарной направленности способствуют 

формированию опыта проживания в социальной системе, реализации личности 

в различных социальных кругах, социализации ребенка в образовательном 

пространстве, адаптации личности в детском социуме. Направлены на 

социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы, формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, доброжелательных отношений с взрослыми 

и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

 Образовательные программы данной направленности 

многофункциональны по своему назначению. В основном они рассчитаны на 

социальную адаптацию и духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

 

3.3. Модуль «Организованно-образовательная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности (далее – ООД) предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между воспитателем и 

детьми, способствующих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

ООД информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение дошкольников соблюдать на ООД общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (воспитателями, младшими 

воспитателями, специалистами, сотрудниками) и сверстниками;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих материалов для чтения, бесед, проблемных ситуаций для 

обсуждения в группе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; 

дидактического театра, где полученные знания обыгрываются в театральных 
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постановках; бесед, которые дают воспитанникам возможность приобрести 

опыт ведения диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в ООД игровых моментов, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации исследовательских проектов. 

 

3.4. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях.  На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в группах воспитателями и родителями дошкольников: в музей, 

в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (возможно 

проведение дистанционных экскурсий); 

 походы к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

памятников воинов-освободителей; 

 туристические походы с проведением квестов, игр, конкурсов и 

веселых стартов, сформированных из педагогов, детей и родителей 

дошкольников; 
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 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей дошкольников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской песни, комбинированную эстафету. 

3.5. Модуль «Профориентация, взаимодействие с социумом» 

Совместная деятельность педагогов и дошкольников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

дошкольников. Задача совместной деятельности педагога познакомить ребенка   

с многообразием и широким выбором профессий, ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственное участие детей в посильной трудовой 

деятельности. Участия детей в трудовой деятельности можно расценивать как 

элементарные трудовые поручения, в процессе которых зарождаются 

профессионально ориентированные интересы. Эти элементарные знания 

помогают детям расширить свои познания о работе родителей, бабушек и 

дедушек, поближе познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что 

именно выполняют они на работе.  

Эта работа осуществляется через: 

 организованную образовательную деятельность, беседы, направленные 

на расширение представлений о профессиях, важности, необходимости и 

незаменимости каждой из них; 

 профориентационные игры, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания дошкольников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на пищеблок, прачечную Учреждения, школу, библиотеку, 

почту, дом детского творчества и т.п., дающие дошкольникам 

начальные представления о профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 организацию профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
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тематических профориентационных недель; 

 встречи с представителями различных профессий; 

 реализацию профориентационных проектов «Все работы хороши», 

«Мой папа врач», «Хочу стать воспитателем» и т.д.; 

 реализацию взаимодействия с Социумом: 

 МОУ СОШ №1 - Педсоветы, посещение уроков и ООД, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения.  

 Детская городская поликлиника - проведение медицинского 

обследования; связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование), тематические беседы с воспитанниками. 

 МАУ ДО Дом детского творчества г. Звенигород - экскурсии в ДДТ, 

участие в выставках, смотрах - конкурсах; сотрудничество с педагогами, 

посещение кружков, обмен опытом. 

 Детская библиотека г. Звенигород – тематические экскурсии в 

библиотеку, участие в выставках, совместное проведение мероприятий. 

 ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС" №318 п/о Введенское - беседы с 

детьми, занятия по пожарной безопасности и о правилах дорожного движения 

с участием сотрудников ГИБДД и пожарной части, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, консультации, инструктажи. 

 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Учреждения, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой детского сада как: 
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 оформление интерьера помещений Учреждения (коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

дошкольников на посещение Учреждения; 

 размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего дошкольников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в Учреждении; 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство детского сада на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле Учреждения 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство групп, осуществляемое воспитателями вместе с детьми 

своих групп, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий Учреждения (праздников, творческих вечеров, выставок);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

символики Учреждения,  (эмблема Учреждения, группы); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 
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детских проектов мест).  

3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Взаимодействие с родителями или законными представителями 

дошкольников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

Учреждением в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями дошкольников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 родительский комитет, участвующий в управлении Учреждением и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия и другие мероприятия для получения представления о ходе 

воспитательно - образовательного процесса в Учреждении; 

 групповые родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы на интернет-сайте Учреждения, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    
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На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общесадовских и групповых мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Формы работы Методы Конкретные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственн

ые 

Информационно- аналитическое направление 

Цель: изучение семьи ребенка, выяснение образовательных потребностей родителей, 

установление контакта с ее членами для согласования воспитательного воздействия на 

ребенка. 

Анкетирование 

Опрос 

Беседа  

Родительское 

собрание 

-обсуждение 

общего 

состояния 

развития 

ребенка; 

- разъяснение 

конкретных 

мер оказания 

родителям 

помощи и 

объяснение 

необходимости 

участия их в 

общей системе 

педагогической 

работы; 

- обсуждение 

проблем 

родителей, их 

отношение к 

трудностям 

ребенка. 

Родительские 

собрания 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

качеством 

образования» 

Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Беседы: 

«Готовность ребенка 

к школе»; 

«Польза спорта»; 

«Распорядок дня в 

Учреждении»; 

«Роль родителей в 

воспитании и 

развитии ребёнка»; 

«Книга – наш 

лучший друг»; 

«Правильное 

питание»; 

«Дисциплина на 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп, 

специалисты  
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улице – залог 

безопасности»; 

«Воспитание 

интереса к природе 

во время совместных 

прогулок в парк 

(лес)». 

Познавательное направление 

Цель: обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста, 

обучение родителей методам и приемам взаимодействия с ребенком, повышение 

педагогической компетенции. 

Консультировани

е 

Семинары-

практикумы 

мастер-класс 

-демонстрация 

фрагментов 

занятий, 

комментирован

ие их 

содержания; 

- совместная 

деятельность с 

детьми; 

- игры-

тренинги. 

-конференции, 

круглые столы. 

Консультации для 

родителей - 

«Профориентация 

детей в дошкольном 

образовании»  

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Тренинг для 

родителей «Вместе с 

мамой» 

Октябрь Педагог-

психолог 

Шарпова М.А. 

МК «Чем занять 

ребенка дома?» 

Ноябрь Воспитатель 

гр.№6 

Кучумова Е.А. 

Семинар 

«Экологическое  

ассорти» 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Консультирование 

на тему: «Дорога 

железная — не для 

игр!» 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Досуговое направление 

Цель: укрепление чувства взаимопомощи, уважения и поддержки друг друга, как между 

детьми, так между родителями и воспитателями 

- праздники; 

- развлечения; 

- совместные 

проекты; 

- выставки; 

-экскурсии 

проведение 

игр-

драматизаций 

при помощи 

кукольного 

театра                                                                

-постановка 

сценок,                                

-соревнования, 

турниры,                                               

- участие в 

экологических 

Соревнования 

«Весёлые старты»; 

Торжественная 

линейка «День 

Знаний» 

Фольклорный досуг 

«Посиделки-праздник 

души» 

Сентябрь Инструктор по 

физич.культуре 

Муз.руководите

ль 

Досуг «Папа, мама и 

я спортивная семья»; 

Утренники 

«Здравствуй, осень» 

Октябрь Инструктор по 

физич.культуре 

Муз.руководите

ль 

«День Матери» Ноябрь Воспитатели 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-doroga-zheleznaja-ne-dlja-igr.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-doroga-zheleznaja-ne-dlja-igr.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-doroga-zheleznaja-ne-dlja-igr.html
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акциях (развлечения в 

группах) 

День народных 

песен «Гуслица» 

групп 

Новогодние 

утренники (по 

возрастным 

группам)  

Декабрь Муз.руководите

ль 

Досуг «Колядки» Январь Муз.руководите

ль 

Развлечение 

«Масленица 

широкая»; 

Спортивно-

музыкальный досуг 

«Защитники 

Отечества» 

Февраль Муз.руководите

ль 

 

Инструктор по 

физич.культуре 

 

Утренники «Мамин 

день» 

Март Муз.руководите

ль 

Спортивно-

музыкальный досуг 

«Путь к звёздам» 

День фантазий «В 

гостях у сказки» 

Апрель Инструктор по 

физич.культуре 

Муз.руководите

ль 

«День Победы!» 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад!»  

Май Муз.руководите

ль 

Музыкальный досуг 

«Здравствуй, лето!»   

Июнь Муз.руководите

ль 

Спортивный досуг 

«Солнце, воздух и 

вода- наши верные 

друзья» 

Июль Инструктор по 

физич.культуре 

Досуг «До свиданья 

лето!» 

Август Инструктор по 

физич.культуре 

Наглядно-информационное направление 

Цель: информирование родителей о предстоящей деятельности детей, о результатах 

работы; педагогическое просвещение родителей. 

«общественное 

дело» и т.п. 

-создание 

стенгазет, 

памяток, 

листовок, 

буклетов 

Памятка «Детей 

учит то, что их 

окружает» 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Буклет «Вторая 

жизнь картона» 

Апрель  Старший 

воспитатель, 
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воспитатели 

групп 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные    

Оформление 

помещений детского 

сада к 

традиционным 

мероприятиям (День 

Знаний, День 

Матери, Новый год, 

День Победы и т.п.), 

оформление стендов 

(информационные, 

«Безопасность», 

«Охрана труда» и 

т.п.) 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

Тематические 

конкурсы и выставки 

рисунков, создание 

фотоколлажей, 

стендовые 

презентации 

различной тематики, 

информационные 

стенды и т.д. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

Акция «Посади 

дерево», проекты 

«Экологическая 

тропа», «Цветочные 

фантазии». 

Май-

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

Акция «Буккроссинг 

– свободный 

книгообмен». 

Процесс основан на 

принципе «прочитал 

– отдай другому». 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

Организация и 

оформление 

группового 

пространства 

(центры, уголки, 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 
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площадки, 

мастерские и т.п.), 

тематических 

выставок, стендов, 

портфолио групп 

специалисты. 

Флаг, гимн, эмблема 

детского сада, 

эмблемы групп, 

логотип. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы» 

Самоанализ организуемой в Учреждении 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 Учреждения с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

Учреждения) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Учреждении, 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 
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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 Учреждение 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 Учреждении воспитательного процесса, 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета Учреждения. 

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 Учреждении 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. 
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Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета Учреждения. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством проведённых ООД; 

 качеством организации предметно-эстетической среды; 

 качеством проведённых мероприятий по взаимодействию с 

родительской общественностью; 

 качество оказываемых дополнительных услуг на бюджетной 

основе. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Учреждении 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

4.1. Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год. 

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания Учреждения. 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ключевые общесадовские дела 

Торжественное мероприятие 

«Скоро в школу!» 

3-7 лет Сентябрь  Муз.руководитель, 

воспитатели 
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Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Месячник безопасности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

эстремизма, терроризма, 

беседы, ООД) 

3-7 лет Сентябрь  Зам.зав. по БЗ, 

ст.воспитатель, 

Воспитатели 

«Осень яркая…» Оформление 

групповых помещений, 

музыкального зала, кабинетов 

специалистов, холла. 

3-7 лет Сентябрь Воспитатели, 

Специалисты 

Учебно-тренировочная 

эвакуация воспитанников из 

здания 

3-7 лет В течении года Зам.зав. по БЗ, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Всероссийская акция по 

энергосбережению «Вместе 

ярче» 

3-7 лет Октябрь  Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Акция «Посади дерево» 3-7 лет Октябрь  Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Общесадовское родительское 

собрание 

3-7 лет Октябрь, май  Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Акция «Сдай макулатуру- 

спаси дерево» 

3-7 лет Октябрь, апрель  Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Акция «Засветись» 

(профилактика ДДТТ) 

3-7 лет Ноябрь Зам.зав. по БЗ, 

ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Экологическая акция 

«Покорми птиц зимой» 

3-7 лет Декабрь, январь, 

февраль 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

«Новый год к нам идёт» 

Оформление групповых 

помещений, музыкального 

зала, кабинетов специалистов, 

холла. 

3-7 лет Декабрь  Воспитатели, 

специалисты 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

3-7 лет Январь  Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

День памяти земляка, 

А.П.Чехова (Русский писатель, 

прозаик, драматург, врач) 

5-7 лет Январь Ст.воспитатель, 

Муз.руководитель, 

Воспитатели 

«Весна-красна идёт…» 

Оформление групповых 

3-7 лет Март  Воспитатели, 

специалисты 
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Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

помещений, музыкального 

зала, кабинетов специалистов, 

холла. 

Эколого-благотворительная 

акция «Добрые крышечки» 

3-7 лет Март  Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Проведение недели 

нравственного воспитания 

«Добрая весна»  

3-7 лет Апрель  Воспитатели 

Акция, посвященная Дню 

Победы «Открытка ветерану» 

3-7 лет Май  Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Акция «Лес Победы» 3-7 лет Май  Заведующий, 

Ст.воспитатель,  

Специалисты, 

Воспитатели 

«Русское лето» Оформление 

групповых помещений, 

музыкального зала, кабинетов 

специалистов, холла. 

3-7 лет Май Воспитатели, 

специалисты 

Годовой общесадовский проект 

«Мы за чистое Подмосковье!» 

3-7 лет Май Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Безопасная дорога» 

3-7 лет Сентябрь Ст.воспитатель 

Конкурс детского творчества 

«Осенние фантазии» 

3-7 лет Октябрь Ст.воспитатель 

Конкурс детского творчества 

«Пушкин и дети» 

4-7 лет Ноябрь Ст.воспитатель 

Выставка семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

3-7 лет Декабрь 
Ст.воспитатель 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

3-7 лет Январь Воспитатель  

 

Ст.воспитатель 

 

Конкурс детско-юношеского 

рисунка и прикладного 

творчества «Рождественская 

звезда» 

Конкурс детского рисунка «По 

Земле Звенигородской» 

3-7 лет Январь Ст.воспитатель 
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Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Военная мощь России» 

3-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

Конкурс поделок «Бутик 

«Весна» 

3-7 лет Март Ст.воспитатель  

Конкурс рисунка «Космическая 

заря?» 

3-7 лет Апрель 

Конкурс детского творчества 

«Пасхальный свет и радость» 

4-7 лет 

Конкурс детско-родительских 

проектов «Я и музыка» 

3-7 лет Май Муз.руководитель  

Творческий конкурс «Великая 

Победа – гордость всех 

поколений…» 

Спартакиада «Юный 

олимпиец» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Дополнительное образование 

Название объединения Возраст Количество занятий 

в неделю 

Ответственные 

«Добрый мир» 5-7 лет 1  

Экологический клуб 

«Капелька»  

3-4 года 1  

«Музыкальная шкатулка» 4-7 лет 1  

«Забавная гимнастика» 3-7 лет 1  

«Мой край родной» 5-7 лет 1  

«Маленький художник» 3-7 лет 1  

Организованно-образовательная деятельность 

(Согласно индивидуальным планам работы воспитателей и специалистов ДОУ) 

Физкультурные мероприятия 

ГТО 3-7 лет Сентябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

ст.воспитатель, 
Развлечение «Россия – мы дети 

твои» 

3-7 лет Ноябрь  
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Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Защитника Отечества 3-7 лет Февраль  воспитатели 

День здоровья 3-7 лет Апрель  

Досуг «Разведчики» 3-7 лет Май  

Праздники 

День дошкольного работника 5-7 лет Последняя неделя 

сентября 

Муз.руководитель  

Ст.воспитатель  

Воспитатели  

  

Праздник осени 3-7 лет Последняя неделя 

октября 

День народного единства 3-7 лет Первая неделя 

ноября 

День матери 3-7 лет Последняя неделя 

ноября 

Новый год 3-7 лет Последняя неделя 

декабря 

Рождество 3-7 лет Вторая неделя 

января 

Мамин праздник 3-7 лет Вторая неделя марта 

День Победы 3-7 лет Вторая неделя мая 

Выпускной 
6-7 лет 

Последняя неделя 

мая 

Экскурсии, походы 

«Туристический поход» 5-7 лет сентябрь Заведующий, 

зам.зав. по БЗ, 

нструктор по 

физической 

культуре, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Экскурсия в детскую 

библиотеку «Путешествие в 

космос» 

5-7 лет апрель Заведующий, 

зам.зав. по БЗ, 

нструктор по 

физической 

культуре, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Экскурсии в музей детского 3-7 лет декабрь Ст.воспитатель, 
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Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

сада «Край родной» воспитатели 

Квест «Проделки Бабы-Яги» 5-7 лет апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Поход к мемориалу Воинской 

славы/ памятнику воина-

освободителя 

5-7 лет май Заведующий, 

зам.зав. по БЗ, 

нструктор по 

физической 

культуре, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Профориентация, взаимодействие с социумом 

Экскурсия в городскую 

детскую библиотеку 

5-7 лет Сентябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
Выставка «Профессии моих 

родителей» (создание 

фотоальбома) 

3-7 лет Октябрь 

Встреча с учителем начальных 

классов МОУ СОШ №1 

г.Звенигород 

6-7 лет Ноябрь  

Беседы с детьми «Человек 

труда – звучит гордо» 

3-7 лет Декабрь  

Встреча с сотрудниками 

Пожчасти №318 г. Звенигород 

3-7 лет Апрель  

«День славянской 

письменности и культуры» 

3-7 лет  Май  

Организация предметной эстетической среды 

Создание и пополнение мини-

музея в группах «Была 

война…», «Мой город 

Звенигород», «Экология» 

3-7 лет В течении года Воспитатели 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

3-7 лет В течении года Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Оформление центров развития 3-7 лет В течении года Воспитатели 

Праздничное украшение 

групповых помещений, 

музыкального зала, кабинетов 

специалистов, холла. 

3-7 лет В течении года Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 
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Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Взаимодействие с родителями 

Участие родителей в 

проведении общесадовских 

мероприятиях  

3-7 лет В течении года Воспитатели 

Общесадовские родительские 

собрания 

3-7 лет Согласно плану Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Групповые родительские 

собрания 

3-7 лет Согласно плану Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

«День открытых дверей» 3-7 лет Октябрь  Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Организация семейного клуба 

«Счастливая семья» 

3-7 лет В течении года Воспитатели 

Мастер-класс «Новогодние 

игрушки из простых вещей» 

3-7 лет Декабрь Воспитатели 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

воспитанием конкретного 

ребенка 

3-7 лет По необходимости Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Специалисты,  

Воспитатели 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством социальных сетей 

и сайта ДОУ 

3-7 лет В течении года Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

3-7 лет В течении года Воспитатели, 

специалисты 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

3-7 лет В течении года Воспитатели 

Консультативный пункт 1-7 В течении года Ст.воспитатель, 

Специалисты 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН, ГИБДД, 

Пожарной службой. 

1-7 В течении года Заведующий, 

зам.зав.по БЗ, 

Ст.воспитатель, 

Специалисты 

 


