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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.     Программа воспитания является структурным компонентом основной 

общеобразовательной программы МБДОУ д/с №43 (ООП), адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП с ТНР), 

адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой психического 

развития (АООП с ЗПР), адаптированной основной образовательной программы для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (АООП с НОДА), адаптированной основной 

образовательной программы для детей с умственной отсталостью (АООП с УО), а также 

программ по дополнительным платным образовательным услугам. 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), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Примерный календарный план 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, утвержденный заместителем министра 

Просвещения РФ Грибовым Д.Е., от 10.06.2022 г. № ДГ-120/06 ВН, одобренный решением 

Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха. 

         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 воспитательного процесса» (описание специфики 

деятельности ДОУ); 

https://fgosreestr/
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раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели; 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел        состоит из инвариантных и вариативных модулей. 

Инвариантные модули 

Сетевое взаимодействие  Сотрудничество с          родителями 

Вариативные модули 

Ключевые общесадиковые мероприятия Создание развивающей (предметно-
эстетической)  среды 

Модули         в         программе         воспитания         располагаются         в         

соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные 

задачи реализуются в содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО, 

обеспечивая их интеграцию. 

Раздел  «Основные    направления    самоанализа    воспитательной    работы», 

показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем 

воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений самоанализа, 

дополнен  п о к а з а т е л я м и   и способами его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы  по четырем модулям с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков 

их проведения. Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 
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РАЗДЕЛ 1  

«ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ» 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 (далее 

МБДОУ д/с №43) расположен в микрорайоне «Элеконд» города Сарапула. Микрорайон является 

экологически чистым, имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные переходы. 

МБДОУ д/с №43 имеет два корпуса, которые расположены в типовых двухэтажных зданиях, 

удаленными друг от друга примерно на 400 метров. 

         МБДОУ д/с №43 располагает хорошей материально-технической базой:  

КОРПУС 1 КОРПУС 2 

В первом корпусе  МБДОУ д/с 

№43  имеется 10 групповых ячеек, из них 

2 групповые    ячейки для детей раннего возраста, 

8 групповых ячеек для детей дошкольного возраста, в 

том числе 2 групповые ячейки  для детей дошкольного 

возраста с тяжелым нарушение речи (ТНР), 2 

групповые ячейки для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР), 1 групповая 

ячейка для детей дошкольного возраста с умственной  

отсталостью (УО) и 1 групповая ячейка для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 

Во втором корпусе  МБДОУ д/с №43 

имеется 13 групповых ячеек, из них 

3 групповые  ячейки для детей 

раннего возраста, 10 

групповых ячеек для детей 

дошкольного возраста  

музыкальный зал музыкальный зал 

физкультурный зал физкультурный зал 

кабинет учителя-логопеда кабинет учителя-логопеда 

кабинет учителя -дефектолога кабинет учителя-дефектолога 

Кабинет педагога-психолога 
кабинет педагога-психолога 

/сенсорная комната 

ИЗО студия плавательный бассейн 

этнографическая комната/музей русского быта 
 

     Имеется необходимое дидактическое и развивающее оборудование, атрибуты и пособия, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

      Рядом с МБДОУ д/с №43 находится ДК «Электрон»-центр возрождения и развития 

национальных культур, МБОУ Лицей №26.  МБДОУ д/с №43 имеет возможность для 

осуществления сетевого взаимодействия как с указанными  организациями, так и с более 

удаленными: Сарапульский драматический театр, МБУК «Дворец культуры Заря»,  МБУК 

«Дворец культуры радиозавода», Музей Истории и культуры Среднего Прикамья, ГИБДД, 

ОАО «Элеконд», Управление физической культурой и спорта, музыкальная школа 

     В МБДОУ д/с №43 воспитываются 408 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе дети 

с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды: с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), с задержкой психического развития (ЗПР), с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА), с умственной отсталостью (УО). 

Социальными заказчиками реализации Программы воспитания как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

       К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают МБДОУ д/с №43, 

можно отнести преобладание полных семей, большинство родителей имеют высшее и 

средне-специальное образование. 
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    МБДОУ д/с №43 укомплектован педагогами на 99%, вакантные две ставки воспитателя.  

Общее количество педагогических работников – 59 человек, из них в первом корпусе-30 

человек, во втором корпусе-29 человек. 

Показатель Количество педагогов   

Корпус 1 Корпус 2 

Уровень образования 

Высшее  12 7 

Среднее профессиональное 18 22 

Уровень квалификации 

Высшая квалификационная категория 5 3 

I квалификационная категория 16 14 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности  5 9 

Без категории 4 4 

Коллектив дружный и слаженный, объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Достигнут достаточно высокий образовательный и 

квалифицированный уровень педагогов. Все педагогические работники имеют высшее или 

средне – профессиональное педагогическое образование. Педагоги МБДОУ д/с № 43 

постоянно повышают свою квалификацию за счет прохождения процедуры аттестации на 

квалификационную категорию и обучения на курсах повышения квалификации.  

Процесс воспитания в МБДОУ д/с №43 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ д/с №43 и 

детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники МБДОУ д/с №43 знают об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. 

- принцип открытости.  У МБДОУ д/с №43 имеется официальный сайт, расположенный на 

Образовательном портале Удмуртской Республики https://ciur.ru/srp/srp_ds43/default.aspx 

и официальная страница в сети интернет в ВКОНТАКТЕ https://vk.com/public198440536 

 

Основными традициями воспитания в МБДОУ д/с №43 являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, мероприятия календаря тематических недель и «Календаря 

образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 

https://ciur.ru/srp/srp_ds43/default.aspx
https://vk.com/public198440536
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РАЗДЕЛ 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, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к 

жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность –единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей. 

Гражданственность качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей  

принад лежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих 

прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности,  

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны 

общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, 

но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые 

вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора 

фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа. 

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин 

также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на 

территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени. 

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания 

и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности. 

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук. 

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно 

большей степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Исходя     из воспитательного    идеала,    а    также    основываясь    на     

базовых    для нашего общества ценностях, общая цель 

воспитания  в МБДОУ д/с №43: 

                 формирование общей культуры личности, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, 

физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

-воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться) 

-воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

-воспитывать положительное взаимоотношение между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, с предметами и взаимной симпатии 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким людям 

-вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей 

-воспитывать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам 

-воспитывать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье 

-воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых 

-воспитывать интерес к миру природы 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

-воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять интерес к 

действиям и поступкам, желание помочь, порадовать окружающих 

-воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

общепринятые правила поведения: здороваться, прощаться, благодарить за услугу и т.д.) 

-воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости 

-воспитывать интерес к родному городу и стране, к общественным праздникам и событиям 

-воспитывать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору России, 

народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму 

-воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому 

-воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

Старший дошкольный возраст  (5-6 лет) 

-воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать общепринятым 

правилам и нормам поведения 

-воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

-воспитывать гражданско-патриотические чувства на основе сопричастности к событиям 

в жизни города, страны 
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-прививать любовь к самобытной культуре Удмуртского края 

-воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества 

-воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

-воспитывать бережное отношение к природе 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

-воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность 

-воспитывать привычку культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и этических норм 

-воспитывать социальную активность, желание на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о младших, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

-воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь 

-воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа Удмуртии и России, 

воспитывать желание сохранять и преумножать наследие предков. 

-воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей 

-воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам Родины, 

поддерживать интерес русской военной истории 

-воспитывать интерес к труду, желание оказывать посильную помощь взрослым, бережно 

относиться к результатам их труда, воспитывать интерес к разнообразным видам т руда и 

профессий. 

 

          Во всех возрастных группах организуется работа с семьями воспитанников, 

направленная на совместное решение вопросов воспитания и личностного развития детей. 

 Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

2. Изучение и обобщение лучшего семейного опыта 

3. Повышение педагогической культуры родителей 

 
Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБДОУ д/с 

№43 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 
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РАЗДЕЛ 3  

«ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Виды деятельности: 

 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие  виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации деятельности 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-итоговое мероприятие тематической недели, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения,  

-экологические и социальные акции, 

- экскурсии,     тематические  и целевые прогулки 

-творческая мастерская,  

-музыкальная гостиная 

-клубный час, квест-игра 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

-неделя театра, неделя психологии 

-фестиваль патриотической песни 

-день открытых дверей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ д/с №43, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 
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МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕСАДИКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

     Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в МБДОУ д/с №43, которые 

организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные календарем 

тематических недель и Календарем образовательных событий, знаменательных дат 

РФ, также частично реализуются через общесадиковые мероприятия.   К таким 

мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители) На мероприятия 

могут приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД, 

учитель и ученики начальных классов школы, представители краеведческого музея, 

спортивного центра и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью. 

Клубный час, квест-игры- являются традиционными мероприятиями, в которых 

участвуют дети старшего дошкольного возраста. Проводится большая 

предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. 

Характер проводимых мероприятий носит социально-коммуникативную 

направленность, призван обеспечивать доверительные отношения между 

воспитателем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в 

режиме дня деятельности, активизации их социально-коммуникативной 

деятельности, а также направлен на развитие умения устанавливать контакт с 

другими взрослыми и детьми, договариваться, ориентироваться в здании и на 

территории детского сада. 

Музыкальные гостиные, фестиваль патриотической песни, неделя театра- 

являются традиционными мероприятиями, в которых участвуют все дети, родители, 

сотрудники. Характер проводимых мероприятий носит гражданско-патриотическую 

направленность, направлен на развитие у детей умения выступать на публике. 

Экологическая и социальная  акция – также являются традиционными 

мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. 

Проводится большая предварительная работа среди детей и родителей по подготовке 

к мероприятию. Характер проводимых мероприятий является в первую очередь 

социально-активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, 

прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда 

есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

      Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, республиканского и всероссийского. Дети и педагоги, родители 

становятся активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых  

ГИБДД, ДК «Электрон», ДК «Заря». Музыкальной школой, ДК «ЗИО» и других 

социальных институтов г. Сарапула и Удмуртии. 
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МОДУЛЬ «СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 

     Взаимодействие с родителями (законными представителя) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Уровень детского сада Уровень группы Личный уровень 

-Родительские собрания 

-Круглый стол 

-Дни открытых дверей 

-Совместные 

спортивные и 

музыкальные 

развлечения и 

праздники 

-родительские форумы 

на официальном сайте и 

группе ВКОНТАКТЕ 

-детско-родительские 

акции социального и 

экологического 

характера 

-детско-родительские 

выставки 

-Родительские 

собрания 

-круглый стол 

-Семинар 

мастерская 

-групповой 

родительский чат в 

мессенджерах 

- детско-

родительские 

акции социального 

и экологического 

характера 

-семейные 

праздники 

-детско-

родительские 

творческие 

выставки  

-Работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных 

ситуаций.  

-Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с воспитанием конкретного ребенка. 

-Помощь в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной 

направленности общесадиковых и 

групповых. 

-Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.     

-Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом.  

 

МОДУЛЬ «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

        Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными и спортивно- 

оздоровительными организациями, учреждениями культуры, среди них: МБУК  ДК 

«Электрон»-центр возрождения и развития национальных культур, МБОУ Лицей №26,  

Сарапульский драматический театр, МБУК «Дворец культуры Заря»,  МБУК «Дворец 

культуры радиозавода», Музей Истории и культуры Среднего Прикамья, ГИБДД, ОАО 

«Элеконд», Управление физической культурой и спорта, музыкальная школа, Детский парк. 

             Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и плана 

работы. Мероприятия проводятся, как на базе детского сад, так и на базах учреждений 

сетевого взаимодействия. Договор и план работы по преемственности заключается 

ежегодно с лицеем №26, с остальными организациями мероприятия имеют разовый 

характер, проводятся по предварительной договоренности. 
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МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ (ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ) СРЕДЫ» 

       Оформление интерьера помещений детского сада (холла, лестничных проемов, 

коридоров, групповых помещений, залов и т.д.) периодически обновляется: 

-размещение на стендах детского сада регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать их творческий потенциал, 

а также знакомит с работами друг друга,  

-фотоотчеты об  интересных событиях, происходящих в детском саду 

размещаются на общесадиковых и групповых стендах, 

-озеленение территории, разбивка клумб, установка инсталляций по мотивам 

детских мультфильмов, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет 

разделить пространство детского сада на зоны активного и тихого отдыха, 

-создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы 

стеллажей свободного книгообмена, родители и педагогические работники могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать их для чтения 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим 

проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют 

возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 

активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

детском саду оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, 

центрального холла; 

- регулярная      организация      и      проведение       конкурсов       творческих       

проектов по благоустройству различных участков территории детского сада 

(высадка культурных растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, 

декоративное оформление отведенных для детских проектов мест); 
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РАЗДЕЛ 4 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

       Самоанализ организуемой в МБДОУ д/с №43 воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям (модулям) и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

    Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

       Направления анализа зависят от анализируемых объектов (Модулей воспитательной 

работы) Основными объектами анализа (модулей) организуемого в МБДОУ д/с №43 

воспитательного процесса являются: 

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСАДИКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Показатели:  

-Выполнение плана ключевых общесадиковых мероприятий 

-Охват детей, включенных в ключевые общесадиковые мероприятия 

-Доля педагогов, участвующая в ключевых общесадиковых мероприятиях 

  

Показатели Фактически Перспектива (к чему стремимся) 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Выполнение плана ключевых 

общесадиковых мероприятий 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Охват детей, включенных в ключевые 

общесадиковые мероприятия 

 

55% 

 

65% 

 

75% 

Доля педагогов, участвующая в 

ключевых общесадиковых мероприятиях 

 

70% 

 

80% 

 

95% 

 

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Показатели: 

- Охват детей, вовлеченный в воспитательный процесс путем сетевого 

взаимодействия с другими учреждениями 

- Повышение качества образования 

-Охват детей, принимающих участие в акциях, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях на муниципальном уровне 

Показатели Фактически Перспектива (к чему стремимся) 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Охват детей, вовлеченный в 

воспитательный процесс путем 

сетевого взаимодействия  

 

60% 

 

65% 

 

75% 

Повышение качества образования 93% 95% 97% 

Охват детей, принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

на муниципальном уровне 

 

55% 

 

60% 

 

65% 
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ 

Показатели: 

-Снижение количества претензий родителей (законных представителей) к детскому 

саду или отсутствие жалоб на деятельность детского сада 

-Увеличение посещаемости родителями (законными представителями) совместных 

мероприятий детского сада  

-Увеличение количества родителей (законных представителей), удовлетворенных 

количеством и качеством образовательных услуг 

-Увеличение количества родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством общесадиковых мероприятий 

-Вовлеченность родителей (законных представителей) в организацию и проведение 

общесадиковых мероприятий 

Показатели Фактически Перспектива (к чему стремимся) 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Снижение количества претензий 

родителей (законных 

представителей) к детскому саду или 

отсутствие жалоб на деятельность 

детского сада 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Увеличение посещаемости 

родителями (законными 

представителями) совместных 

мероприятий детского сада  

 

40% 

 

55% 

 

 

70% 

Увеличение количества родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных количеством и 

качеством образовательных услуг 

 

80% 

 

85% 

 

90% 

Увеличение количества родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 

общесадиковых мероприятий 

 

75% 

 

80% 

 

95% 

Вовлеченность родителей (законных 

представителей) в организацию и 

проведение общесадиковых 

мероприятий 

5% 10% 15% 

 

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ (ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ) 

СРЕДЫ 

Показатели: 

-Оценка наличия необходимых расходных материалов для деятельности воспитанников 

(краски, карандаши, цветные мелки, краски и т.д.) 

-Оценка наличия необходимых материалов для театрализованной деятельности (ширмы, 
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костюмы, атрибуты, декорации и т.д.) 

-Оценка наличия необходимых условий для прослушивания произведений разных 

жанров  

-Оценка наличия предметно-развивающей среды (конструкторы, развивающие игры и 

т.д.) 

-Оценка состояния озеленения территории детского сада 

-Оценка наличия мебели и оборудования, адаптированного под возрастные возможности 

воспитанников 

-Оценка состояния интерьера помещений (группы, залы, холлы, коридоры, лестничные 

пролеты) 

-Оценка состояния событийного дизайна 

-Оценка наличия художественно-эстетического единства предметно-эстетической среды 

Показатели Фактически Перспектива (к чему стремимся) 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Оценка наличия необходимых 

расходных материалов для деятельности 

воспитанников 

 

1,7 

 

1,9 

 

2 

Оценка наличия необходимых 

материалов для театрализованной 

деятельности 

 

1,8 

 

1,9 

 

2 

Оценка наличия необходимых условий 

для прослушивания произведений 

разных жанров 

 

1,7 

 

1,8 

 

2 

Оценка наличия предметно-развивающей 

сред 

 

1,6 

 

1,8 

 

2 

Оценка состояния озеленения 

территории детского сада 

1,9 2 2 

 

Оценка наличия мебели и оборудования, 

адаптированного под возрастные 

возможности воспитанников 

1,6 1,8 2 

Оценка состояния интерьера помещений 1,7 1,8 2 

Оценка состояния событийного дизайна 1,8 1,9 2 

Оценка наличия художественно-

эстетического единства предметно-

эстетической среды 

1,7 1,8 2 

0 баллов- отсутствует параметр 

1 балл- имеется в ограниченном количестве 

2 балла- имеется в достаточном количестве 

 

        Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в МБДОУ д/с №43 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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РАЗДЕЛ 5 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

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. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

4. Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденный заместителем министра Просвещения РФ Грибовым Д.Е., от 

10.06.2022 г. № ДГ-120/06 ВН, одобренный решением Экспертного совета 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха. 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с №43 

2. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д/с №43 для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

3. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д/с №43 для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

4. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д/с №43 для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

5. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ д/с №43 для 

детей с умственной отсталостью (УО) 

6. Образовательные программы по дополнительным платным образовательным 

услугам МБДОУ д/с №43  (ритмика, шашки-шахматы, ЛФК, соляная комната, ИЗО) 

7. Годовой план воспитательно-образовательной работы на учебный год 

8. Календарный учебный график 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ д/с №43 (корпус 1) 

на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ,  СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с 

НОДА (3-7л) 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с 

УО (3-7 лет) 

Старшие 

группы, в том 

числе с ЗПР и  с 

ТНР 

Подготовительные 

группы  с ЗПР,  

с ТНР 

Сентябрь 
Акция «Трудовой десант» 

«Месячник безопасности»: Учебная эвакуация, кинотеатр «Уроки безопасности», экскурсия к регулируемому перекрестку 

и пешеходному переходу, Акция «Меня видно далеко», Выставка детских рисунков «Разноцветный Светофорчик» 

     «День знаний» Экскурсия в школу 

     «Неделя здоровья» 

Октябрь 
Акция «Подари открытку»  (1 октября Международный день пожилых людей) 

Утренник «Листья путешественники», «Волшебный зонтик» 

Выставка семейных поделок «Вместе с папой» (16 октября- день отца в России) 

  «Папа, мама, я-

спорт. семья» 

   Развлечение  

«День музыки» 

 

Ноябрь  

Акция «Мама-солнышко мое, очень я люблю ее!», Концерт «Милой маме» ( 27 ноября- день матери а России) 

 Выставка детских рисунков «Мама. Милая мама» 

     Конкурс чтецов  

«Удмуртия, мой край родной!» 

Шашечный турнир 

Декабрь 
Утренник «Здравствуй, Новый год!» 

 Выставка детских рисунков «Здравствуй, зимушка, зима!» 

Акция «Дари добро!» (3 декабря-международный день инвалида) 

      Физ. развлечение 

«Эх, левой!» 

Январь 
     Муз гостиная «П.И. Чайковский» 

Соревнование «Лыжня зовет» 

 Выставка детских рисунков «Рождество в кругу семьи» 
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Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с 

НОДА (3-7л) 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с 

УО (3-7 лет) 

Старшие 

группы, в том 

числе с ЗПР и  с 

ТНР 

Подготовительные 

группы  с ЗПР,  

с ТНР 

 

февраль 

Фото выставка «Мой папа-самый, самый»  (23 февраля-день защитника Отечества) 

 

 

Выставка детских рисунков «Наша Армия сильна» 

Выставка семейных поделок «Сказки А.С. Пушкина» (10 февраля-день памяти А.С. Пушкина) 

    Соревнование с папами 

«День защитника Отечества» 

 

март 

Развлечение «Проводы зимы» 

Выставка детских рисунков «Весна-красна!» 

Утренник «Маме праздник я дарю» (8 марта- Международный женский день) 

     «Семейные старты»  

апрель Развлечение «Экологический праздник» (22 апреля- Всемирный день земли) 

 Выставка детских рисунков «Космическое путешествие» (12 апреля- День космонавтики) 

День здоровья (7 апреля- Всемирный день здоровья) 

   Развлечение 

«Ловкие, сильные, смелые» 

 Творческий проект  

«В глубинах космоса» 

май Утренник 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Акция «Бессмертный полк» 

Выставка детских рисунков «Этот день Победы», «Моя семья» 

 Развлечение «Этот День Победы» 

«День защиты детей от ЧС» 

      Утренник 

 «До свидания, д/с» 

июнь Развлечение «День защиты детей» 

Выставка детских рисунков «Здравствуй, лето!» 

июль Акция «Подари ромашку», «Волшебство родительских рук» -дефиле головных уборов, изготовленных родителями 

совместно с детьми,  Выставка детских рисунков «Моя семья» (8 июля- день семьи, любви и верности) 

Неделя театра (старшие дети выступают перед младшими) 

август Соревнование «Веселые старты» (12 августа- День физкультурника) 

Выставка детских рисунков «Веселые каникулы» 
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Модуль «Сетевое взаимодействие» 
Учреждение сетевого 

взаимодействия 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

 группа 

Средняя 

группа 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с 

НОДА (3-7л) 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с 

УО (3-7 лет) 

Старшие 

группы,  

в т ч.  

с ЗПР, ТНР 

Подготовительные 

группы с ТНР,  

с ЗПР 

 

ГИБДД 

сентябрь Акция «Меня видно далеко» 

 Экскурсия к регулируемому перекрестку 

Сентябрь-май Конкурсы детского художественного творчества по ПДД 

МБОУ  Лицей №26 сентябрь  экскурсия на 

торжеств. линейку 

Сентябрь-май Шефские концерты учащихся лицея для воспитанников детского сада 

МБУК ДК «Электрон»-

центр возрождения и 

развития национальных 

культур 

 

октябрь 

 Городской фольклорный фестиваль детского-художественного творчества «Русские 

картинки» (выставка) 

 Городской фольклорный фестиваль детского творчества 

«Русские картинки» 

Сентябрь-май Посещение познавательных занятий и театрализованных представлений 

МБУК «Дворец 

культуры Заря» 

Сентябрь-май Театрализованные представления и игровые программы обучающего характера (о дружбе, ПДД, 

безопасность при пожаре, один дома, календарные праздники) 

апрель  Городской конкурс детского-художественного творчества 

«Сарапул-Чистоград» 

Музей Истории и 

культуры Среднего 

Прикамья 

Сентябрь-май Познавательные интерактивные  занятия  ( Сарапул в годы войны, Природа Удмуртии, Удмуртский 

костюм, Животный мир Удмуртии и т.д.) 

май     Автобусная экскурсия 

по Сарапулу 

Управление 

физической культуры 

и спорта Сарапула 

Октябрь    ГТО 

декабрь    Шашечный турнир 

Январь-февраль    «Лыжня зовет» 

март    «Веселые старты» 

май    «Малая Олимпиада», ГТО 

июнь    Соревнование на приз Сарапульского хлебокомбината 

МБУК ДК  «ЗИО» апрель    Конкурс детского творчества «Хрустальная капелька» 

Сарапульский 

драматический театр 

Сентябрь-май Театрализованные представления и игровые программы  по сказкам 
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Модуль «Сотрудничество с родителями» 
Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группа 

 раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Группа компенсир. 

направ-ти с НОДА 

(3-7л) 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с УО  

(3-7 лет) 

Старшие 

группы, в том.ч 

с ТНР,  с ЗПР 

Подготовительные 

группы  с ЗПР, 

 с ТНР 

сентябрь Заполнение социального паспорта семьи,  посещение семьи на дому 

Общее родительское собрание «Информационно-организационное» 

Групповые родительские собрания 

Выставка, информационные стенды «Растим грамотного пешехода», «Занимаемся физкультурой вместе» 

Рекламный стенд «Визитка детского сада», «Давайте познакомимся» 

октябрь  Выставка семейных поделок «Вместе с папой» (16 октября –день отца в России)  

Утренник  «Листья путешественники», «Волшебный зонтик» 

  «Папа, мама, 

я-спорт. 

семья» 

 

Консультации по запросу родителей 

Информационные стенды «Формируем социально-коммуникативную грамотность детей»,  

«Культурно-гигиенические навыки, как средство профилактики против COVID-19», «Занимаемся физкультурой вместе» 

 

ноябрь 

Консультации по запросу родителей 

Информационные стенды «Театр дома», «Занимаемся физкультурой вместе» 

Акция «Мама –солнышко мое, очень я люблю ее», Концерт «Милой маме» ( 27 ноября- день матери а России) 

   Помощь в подготовке к конкурсу чтецов «Удмуртия, мой край родной» 

декабрь Информационные стенды «Новый год в кругу семьи», «Занимаемся физкультурой вместе», «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

Консультации по запросу родителей 

Утренник «Здравствуй, Новый год!» 

   «Семейные старты»  

январь Информационные стенды «Права ребенка», «Занимаемся физкультурой вместе» 

Помощь в благоустройстве зимнего прогулочного участка ( постройка горки и ледяных фигур) 

Групповые родительские собрания 

    Родительское собрание 

 «Причины речевых нарушений» 
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Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Группа компенсир. 

направ-ти с НОДА 

(3-7л) 

Группа компенсир. 

направ-ти с УО  

(3-7 лет) 

Старшие 

группы, в том.ч 

с ТНР,  с ЗПР 

Подготовительные 

группы  с ЗПР, 

 с ТНР 

февраль Информационные стенды «Организация питания в детском саду», «Занимаемся физкультурой дома» 

Консультации по запросу родителей 

Фотоколлаж/стенгазета «Мой папа-самый, самый» / «Мой папа –солдат!» (23 февраля- День защитника Отечества) 

Выставка семейных поделок  

«Сказки А.С. Пушкина» 

Соревнования с папами «День защитника Отечества» 

март Информационные стенды «Естественно-научная компетентность и основы экологической грамотности детей», Занимаемся 

физкультурой вместе» 

Консультации по запросу родителей 

Утренник «8 МАРТА-женский день» 

   Физкультурное развлечение с 

родителями «Ловкие, сильные,смелые» 

  

апрель Информационные стенды «Профилактика ОКИ», Занимаемся физкультурой вместе» 

Консультации по запросу родителей 

 Круглый стол «Дошкольник готовится стать школьником». 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

май Информационные стенды «Закаливание детей в летний период», Занимаемся физкультурой вместе» 

Акция «Бессмертный полк» 

Общее итоговое родительское собрание 

июнь Информационные стенды «Профилактика плоскостопия», «Растим грамотного пешехода» 

Консультации по запросу родителей 

Ознакомление с программой воспитания и календарным планом воспитательной работы на следующий учебный год 

(официальный сайт , официальная страница в социальной сети ВКОНТАКТЕ, инф. стенды, родительские чаты в мессенджерах) 

Помощь в благоустройстве прогулочных участков 

июль Информационные стенды «Семейный отдых летом», «День семьи, любви и верности.  Как провести праздник в кругу семьи» 

Консультации по запросу родителей 

Акция «Подари ромашку», «Волшебство родительских рук»-дефиле головных уборов, изготовленных родителями 

совместно с детьми (8 июля- День семьи, любви и верности) 

август Помощь в организации «Дня физкультурника» (12 августа-день физкультурника) 

Консультации по запросу родителей 
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Модуль «Создание развивающей (предметно-эстетической)  среды 

 
Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с 

НОДА (3-7л) 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с УО  

(3-7 лет) 

Старшие группы, в 

том.ч с ТНР,  с ЗПР 

Подготовительные 

группы  с ЗПР, 

 с ТНР 

сентябрь Приобретение необходимых расходных материалов для деятельности воспитанников (краски, карандаши, цветные мелки,  т.д.) 

Озеленение территории детского сада (прополка клумб, сбор семян цветов) 

Субботники (уборка территории детского сада от листвы и мусора) 

Оформление выставки детских рисунков «Разноцветный светофорчик» (фойе 1 этажа) 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

октябрь Оформление выставки детских рисунков «Осень золотая!»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала к утреннику «Листья путешественники», «Волшебные зонтики» 

Субботники (уборка территории детского сада от листвы и мусора) 

Оформление выставки семейных поделок «Вместе с папой» (16 октября-день отца в России) 

ноябрь Оформление музыкального зала к фестивалю патриотической песни 

Оформление физкультурного зала к шашечному турниру 

Оформление выставки детских рисунков «Мама. Милая мама»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

декабрь Оформление территории  и помещений детского сада к Новому году 

Оформление выставки детских рисунков «Здравствуй, зимушка-зима»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала к утреннику «Здравствуй, Новый год! 
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Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Группа компенсир. 

направ-ти с НОДА 

(3-7л) 

Группа компенсир. 

направ-ти с УО  

(3-7 лет) 

Старшие 

группы, в том.ч 

с ТНР,  с ЗПР 

Подготовительные 

группы  с ЗПР, 

 с ТНР 

январь Оформление выставки детских рисунков «Рождество в кругу семьи»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Благоустройство зимних прогулочных участков (постройка горки и ледяных фигур) 

февраль Оформление выставки детских рисунков «Наша Армия сильна»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление выставки семейных поделок «Сказки А.С. Пушкина» 

Оформление музыкального зала к соревнованиям с папами «День защитника Отечества» 

Фотовыставка «Мой папа-самый, самый»/ «Мой папа-солдат» (в группах) 

март Оформление выставки детских рисунков «Весна-красна»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала к утреннику «8 МАРТА-женский день» 

апрель Оформление выставки детских рисунков «Космическое путешествие»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала к экологическому празднику 

май Оформление выставки детских рисунков «Этот День Победы», «Моя семья» (фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала, групповых помещений к 9 МАЯ 

Оформление музыкального зала и помещений выпускных групп к утренникам  

«Здравствуй, детский сад» и «До свидания, детский сад» 

Субботники (уборка территории детского сада от листвы и мусора) 

Озеленение территории детского сада (обработка клумб, посев семян цветов,  высадка рассады цветов) 

Благоустройство территории детского сада ( установка инсталляций по сказкам, покраска бордюров и побелка деревьев)  
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Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Группа 

компенсир. 

направ-ти с 

НОДА (3-7л) 

Группа компенсир. 

направ-ти с УО  

(3-7 лет) 

Старшие группы, в 

том.ч с ТНР,  с ЗПР 

Подготовительные 

группы  с ЗПР, 

 с ТНР 

июнь Оформление выставки детских рисунков «Здравствуй, лето»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Озеленение территории детского сада  (прополка и полив  клумб) 

Благоустройство прогулочных участков (покраска  и ремонт игрового оборудования) 

июль Оформление выставки детских рисунков «Моя семья»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Озеленение территории детского сада  (прополка и полив  клумб) 

август Оформление выставки детских рисунков «Веселые каникулы»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Озеленение территории детского сада  (прополка и полив  клумб) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ д/с №43 (корпус 2) 

на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ,  СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы  

 

 

Сентябрь 

   Экскурсия в лицей №26 ( 1 сентября- День знаний) 

 «Месячник безопасности»: 

Учебная эвакуация из здания детского сада, кинотеатр «Уроки безопасности», экскурсия к регулируемому перекрестку и 

пешеходному переходу, Акция «Меня видно далеко», Выставка детских рисунков «Разноцветный Светофорчик» 

Квест-игра «10 записок безопасности или сокровища старого пирата» 

Октябрь Акция «Подари открытку» (1 октября- международный день пожилых людей) 

  Развлечение «Папа, мама, 

я-спортивная семья» 

Клубный час «Золотая осень» 

Выставка детских рисунков «Осень золотая» 

Выставка семейных поделок «Вместе с папой» (16 октября-день отца в России) 

Утренник «Осенины» 

Ноябрь  Выставка детских рисунков «Мамы разные нужны, мамы разные важны!» 

Акция «Мама- солнышко мое, очень я люблю ее» (27 ноября-день матери в России) 

 Конкурс чтецов «Удмуртия, мой край родной!» 

Шашечный турнир 

Декабрь    Развлечение «Зарница» Клубный час «Волонтерский» 

(5 декабря- день волонтера в России) 

Выставка детских рисунков «Здравствуй, зимушка, зима!» 

Акция «Дари добро» (3 декабря – международный день инвалида) 

Утренник «Здравствуй, Новый год!» 

январь  Выставка детских рисунков «Рождество в кругу семьи» 

  Клубный час «Свободный» 

Соревнование «Лыжня зовет» 
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Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные группы  

февраль  Выставка детских рисунков «Наша Армия сильна» 

Выставка семейных поделок «Сказки А.С. Пушкина» (10 февраля-День памяти А.С. Пушкина) 

 Соревнование с папами «День защитника Отечества» 

Фотовыставка «Мой папа-самый, самый» (23 февраля-день защитника Отечества) 

март  Развлечение «Проводы зимы» 

 Утренник «8 МАРТА-женский день» (8 марта- международный женский день) 

Выставка детских рисунков «Весна-красна!» 

  Соревнование 

«Семейные старты» 

 

Апрель     Развлечение с родителями 

«Сильные, ловкие, смелые» 

«День здоровья» (7 апреля- Всемирный день здоровья) 

Выставка детских рисунков «Космическое путешествие» (12 апреля- День космонавтики) 

Развлечение «Экологический праздник» (22 апреля- Всемирный день земли) 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Май Утренник 

«Здравствуй, 

детский сад» 

  Квест-игра 

«Красная шапочка» 

Утренник 

«До свидания, детский сад» 

Соревнование «День защиты детей от ЧС» 

Развлечение «Этот день Победы» 

Акция «Бессмертный полк», Выставка детских рисунков «Этот День Победы» (9 мая –День Победы) 

Июнь Утро радостных встреч, фотозона «Здравствуй, лето», мультзарядка, игротека, рисунки на асфальте, детская дискотека 
(1 июня-день защиты детей) 

Выставка детских рисунков «Здравствуй, лето!» 

Июль Акция «Подари ромашку», «Волшебство родительских рук»-дефиле головных уборов, изготовленных родителями 

совместно с детьми, Выставка детских рисунков «Моя семья» (8 июля-день семьи, любви и верности) 

Неделя театра (старшие дети выступают перед младшими) 

Август Соревнование «Веселые старты» (12 августа- День физкультурника) 

Выставка детских рисунков «Веселые каникулы» 
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Модуль «Сетевое взаимодействие» 
Учреждение сетевого 

взаимодействия 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие группы Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы  

 

ГИБДД 

сентябрь Акция «Меня видно далеко» 

 Экскурсия к регулируемому перекрестку 

Сентябрь-май Конкурсы детского художественного творчества по ПДД 

МБОУ  Лицей №26 сентябрь  экскурсия на 

торжеств. линейку 

Сентябрь-май Шефские концерты учащихся лицея для воспитанников детского сада 

МБУК ДК «Электрон»-

центр возрождения и 

развития национальных 

культур 

 

октябрь 

 Городской фольклорный фестиваль детского-художественного творчества 

«Русские картинки» (выставка) 

 Городской фольклорный фестиваль 

детского творчества «Русские картинки» 

Сентябрь-май Посещение познавательных занятий и театрализованных представлений 

МБУК «Дворец 

культуры Заря» 

Сентябрь-май Театрализованные представления и игровые программы обучающего характера (о дружбе, ПДД, 

безопасность при пожаре, один дома, календарные праздники) 

апрель  Городской конкурс детского-художественного творчества 

«Сарапул-Чистоград» 

Музей Истории и 

культуры Среднего 

Прикамья 

Сентябрь-май Познавательные интерактивные  занятия  ( Сарапул в годы войны, Природа Удмуртии, Удмуртский 

костюм, Животный мир Удмуртии и т.д.) 

май     Автобусная экскурсия 

по Сарапулу 

Управление 

физической культуры 

и спорта Сарапула 

Октябрь    ГТО 

декабрь    Шашечный турнир 

Январь-февраль    «Лыжня зовет» 

март    «Веселые старты» 

май    «Малая Олимпиада», ГТО 

июнь    Соревнование на приз Сарапульского 

хлебокомбината 

МБУК «Дворец 

радиозавода» 

апрель    Конкурс детского творчества 

«Хрустальная капелька» 

Сарапульский 

драматический театр 

Сентябрь-май Театрализованные представления и игровые программы  по сказкам 
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Модуль «Сотрудничество с родителями» 
Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы  

сентябрь Заполнение социального паспорта семьи,  посещение семьи на дому 

Общее родительское собрание «Информационно-организационное» 

Групповые родительские собрания 

Выставка, информационные стенды «Растим грамотного пешехода», «Занимаемся физкультурой вместе» 

Рекламный стенд «Визитка детского сада», «Давайте познакомимся» 

октябрь  Выставка семейных поделок «Вместе с папой» (16 октября- день отца в России)  

Утренник «Осенины» 

  «Папа, мама, я-спорт. 

семья» 

Помощь в организации клубного часа «Золотая осень» 

Консультации по запросу родителей 

Информационные стенды «Формируем социально-коммуникативную грамотность детей»,  

«Культурно-гигиенические навыки, как средство профилактики против COVID-19», «Занимаемся физкультурой вместе» 

ноябрь Консультации по запросу родителей 

Информационные стенды «Театр дома», «Занимаемся физкультурой вместе» 

Акция «Мама-солнышко мое, очень я люблю ее» (27 ноября – день матери в России) 

   Помощь в подготовке к конкурсу чтецов  

«Удмуртия, мой край родной» 

декабрь Информационные стенды «Новый год в кругу семьи», «Занимаемся физкультурой вместе», «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

Консультации по запросу родителей 

Утренник «Здравствуй, Новый год!» 

   «Семейные старты»  

   Помощь в подготовке к Волонтерскому клубному часу 

(5 декабря-день волонтера в России) 

январь Информационные стенды «Права ребенка», «Занимаемся физкультурой вместе» 

Помощь в благоустройстве зимнего прогулочного участка ( постройка горки и ледяных фигур) 

Групповые родительские собрания 

   Помощь в подготовке к свободному клубному часу 

    Родительское собрание 

 «Скоро в школу» 
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Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы  

февраль Информационные стенды «Организация питания в детском саду», «Занимаемся физкультурой дома» 

Консультации по запросу родителей 

Фотоколлаж/стенгазета «Мой папа-самый, самый» (23 февраля-день защитника Отечества) 

Выставка семейных поделок «Сказки А.С. Пушкина» Соревнования с папами «День защитника Отечества» 

март Информационные стенды «Естественно-научная компетентность и основы экологической грамотности детей», Занимаемся 

физкультурой вместе» 

Консультации по запросу родителей 

Утренник «8 МАРТА-женский день» (8 марта-международный женский день) 

    Физкультурное развлечение с 

родителями «Ловкие, сильные,смелые» 

апрель Информационные стенды «Профилактика ОКИ», Занимаемся физкультурой вместе» 

Консультации по запросу родителей 

Общее родительское собрание «Формируем функциональную грамотность дошкольников» 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

май Информационные стенды «Закаливание детей в летний период», Занимаемся физкультурой вместе» 

Акция «Бессмертный полк» (9 мая-День Победы) 

Консультации по запросу родителей 

Общее итоговое родительское собрание 

июнь Информационные стенды «Профилактика плоскостопия», «Растим грамотного пешехода» 

Консультации по запросу родителей 

Ознакомление с программой воспитания и календарным планом воспитательной работы на следующий учебный год 

(официальный сайт детского сада, официальная страница в социальной сети ВКОНТАКТЕ, информационные стенды, 

родительские чаты в мессенджерах) 

Помощь в благоустройстве прогулочных участков 

июль Информационные стенды «Семейный отдых летом», «День семьи, любви и верности.  Как провести праздник в кругу семьи» 

Консультации по запросу родителей 

Акция «Подари ромашку», «Волшебство родительских рук»-дефиле головных уборов, изготовленных родителями 

совместно с детьми (8 июля-день семьи любви и верности) 

август Помощь в организации «Дня физкультурника» (12 августа- день физкультурника) 

Консультации по запросу родителей 
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Модуль «Создание развивающей (предметно-эстетической)  среды 

 
Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы  

сентябрь Приобретение необходимых расходных материалов для деятельности воспитанников (краски, карандаши, цветные мелки,  т.д.) 

Озеленение территории детского сада (прополка клумб, сбор семян цветов) 

Субботники (уборка территории детского сада от листвы и мусора) 

Оформление выставки детских рисунков «Разноцветный светофорчик» (фойе 1 этажа) 

Оформление стены в фойе 1 этажа «Детский сад-наш общий дом»  

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление территории детского сада к квест –игре «10 записок безопасности или сокровища старого пирата» 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

октябрь Оформление выставки детских рисунков «Осень золотая!»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление помещений детского сада к клубному часу «Золотая осень» 

Оформление музыкального зала к утреннику «Осенины» 

Субботники (уборка территории детского сада от листвы и мусора) 

Оформление выставки семейных поделок «Вместе с папой» (16 октября-  день отца в России) 

ноябрь Оформление музыкального зала к фестивалю патриотической песни 

Оформление физкультурного зала к шашечному турниру 

Оформление выставки детских рисунков «Мамы разные нужны, мамы разные важны»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

декабрь Оформление территории  и помещений детского сада к Новому году 

Оформление выставки детских рисунков «Здравствуй, зимушка-зима»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала к утреннику «Здравствуй, Новый год! 
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Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы  

январь Оформление выставки детских рисунков «Рождество в кругу семьи»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Благоустройство зимних прогулочных участков (постройка горки и ледяных фигур) 

февраль Оформление выставки детских рисунков «Наша Армия сильна»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление выставки семейных поделок «Сказки А.С. Пушкина» 

Оформление музыкального зала к соревнованиям с папами «День защитника Отечества» 

Фотовыставка «Мой папа-самый, самый» (в группах) 

март Оформление выставки детских рисунков «Весна-красна»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала к утреннику «8 МАРТА-женский день» 

Пополнение центра экспериментирования (во всех группах) 

апрель Оформление выставки детских рисунков «Космическое путешествие»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала к экологическому празднику 

май Оформление выставки детских рисунков «Этот День Победы» (фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление выставок продуктов детского творчества в группах (рисунки, поделки в соответствии с расписанием занятий) 

Оформление музыкального зала, групповых помещений к 9 МАЯ 

Оформление музыкального зала и помещений выпускных групп к утренникам  

«Здравствуй, детский сад» и «До свидания, детский сад» 

Субботники (уборка территории детского сада от листвы и мусора) 

Озеленение территории детского сада (обработка клумб, посев семян цветов,  высадка рассады цветов) 

Благоустройство территории детского сада ( установка инсталляций по мультфильмам, покраска бордюров и побелка деревьев)  
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Календарный 

период 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительные 

группы  

июнь Оформление выставки детских рисунков «Здравствуй, лето»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Озеленение территории детского сада  (прополка и полив  клумб) 

Благоустройство прогулочных участков (покраска  и ремонт игрового оборудования) 

июль Оформление выставки детских рисунков «Моя семья» (фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Озеленение территории детского сада  (прополка и полив  клумб) 

август Оформление выставки детских рисунков «Веселые каникулы»(фойе 1 этажа) 

Оформление групповых помещений по темам календарных недель 

Оформление спортивной площадки для проведения Дня физкультурника 

Озеленение территории детского сада  (прополка и полив  клумб) 
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