
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

 
Организация кружковой работы на 2022 – 2023 год 

(тематический перечень кружков; график работы кружков) 

 

№ 

п/п 

Тема Группа / 

возраст 

Вид 

деятельности 

Дни недели 

/ время 

Воспитатели 

1. Экологический 

кружок «Капелька» 

«Теремок»  

с 6 -7 лет 

Познавательно - 

исследовательская 

Среда 

16:30 – 16:55 

Костина Н.А. 

2. Кружок 

«Умелые ручки» 

«Ромашка» 

с 5-6 лет 

Познавательно - 

исследовательская 

Среда 

16:30 - 16:50 

Рындина Г.Н. 

3. Кружок 

«Наши руки не для 

скуки» 

«Звездочка» 

с 4 – 5 лет 

Изобразительная и 

продуктивная  

Вторник 

16:30-16:45 

Бездоля О.В. 

4. Кружок 

«Театральная студия 

«Дюймовочка» 

«Дюймовочка» 

с 4 -5 лет 

Художественно-

эстетическая/ 

познавательная 

Среда 

16:30-16:45 

Капашева С.С. 

5. Театральная студия  

«В гостях у сказки» 

 

«Ёлочка» 

с 3 -4 лет 

Художественно-

эстетическая/ 

 

Вторник 

16:30-16:45 

Матушевская Э.Г. 

Красикова Л.Ю. 

6. Кружок 

 «Играем в сказку» 

«Василёк» 

с 6 – 7 лет 

Художественно-

эстетическая 

 

Четверг 

16:30-16:55 

Макарова Т.С.. 

7. Кружок  

«Мир сенсорики» 

Все возрастные 

группы  

с 3 – 7 лет 

Познавательно - 

исследовательская 

Пятница 

16.30 -16.50 

Лобода Т.А. 

8. Кружок 

«Театральная 

деятельность» 

«Колокольчик» 

с 4 – 5 лет 

Художественно-

эстетическая 

Четверг 

16:30-16:45 

Аннина А.А. 

9. Кружок 

«Финансово-

экономическая 

грамотность» 

«Ромашка» 

с 5 – 6 лет 

Познавательно - 

исследовательская 

Четверг 

16:30-16:50 

Залукаева Н.И. 

10. Кружок  

«Город мастеров» 

Все возрастные 

группы  

с 3 – 7 лет 

Изобразительная и 

продуктивная 

Понедельник 

16:30 – 16:50 

Виноградова Н.В. 

11. Кружок «Наши руки 

не для скуки» (На 

основе программы 

Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки») 

«Буратино» 

с 3 -4 лет 

Изобразительная и 

продуктивная 

Вторник 

16.30 – 16.45 

Петрыкина А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

При создании воспитывающей  среды педагоги  учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

обновляются современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами (настенными держателями для рисунков). Пополняется фонд игрушек,  для 

воспитанников в группах, приобретены универсальные игровые модули для младших и 

старших групп, для музыкального зала приобретен универсальный модуль «МУЗЫКА» 

для всех возрастных групп и приобретена мультимедийная система (экран и проектор) для 

музыкального зала, современные игровые стенки, а так же во всех группах имеются 

логические игры в системах хранения, конструкторы, наборы для экспериментов, 

занимательные доски – бизиборды, геоборды, специальные столы для конструирования.   

Для младших групп приобретены комплекты мягкой игровой мебели, «Дорожка 

Следочки», «Сенсорный мат Полянка», «Сенсорная тропа», «Кубик с эмоциями».  

Воспитывающая  среда всех помещений насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В МБДОУ создана пространственно- развивающая среда, 

которая  открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Организованная в МБДОУ 

воспитывающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. Каждое образовательное пространство даёт возможности 

для организации разных видов деятельности по выбору ребёнка. В каждой групповой 

ячейки развивающая среда устроена по пространственному принципу – оформлены 

центры. Каждый центр трансформирован под потребности свободной самостоятельной 

деятельности детей. В каждой возрастной группе обновлены уголки патриотического 

воспитания, включены элементы, отражающие региональную специфику с целью 

проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной 

стране с великой историей. 

Правильно  организованная воспитывающая среда   сплачивает педагогический 

коллектив, родителей наших воспитанников, а главное детей между собой и взрослыми. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО   

(абзац5) 

 Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка.  И 

наш детский сад планирует организовать комплекс мини музеев, которые будут 

корректироваться, посвященных 350 – летию со дня рождения Петра 1:  

 «Потешные полки»; 

 «Русская азбука»; 

 «Наш календарь»; 

 «Морской флот»; 

 «Указы Петра 1 по этикету»; 

 «Здравствуй милая картошка»; 

 «И грянул бой, Полтавский бой!». 

К знаменательным датам и календарным праздникам систематически в детском 

саду проводятся временные музейные экспозиции совместно с родителями: военная 

техника; космический планетарий; мастерская Зимы, Деда Мороза; творческая экспозиция 

работ родителей по рукоделию и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В МБДОУ  общая численность педагогических работников – 16 человек. Из них 13 

воспитателей, 3 специалиста: учитель – логопед, музыкальный руководитель, старший 

воспитатель. В МБДОУ все педагоги имеют педагогическое образование. 

Педагоги  аттестованы:  

-на соответствие занимаемой должности  -  9 чел. 

 -первая квалификационная категория  - 2 чел. 

-высшая квалификационная категория – 1 чел. 

-без категории – 3 чел.  (2 чел. проходят обучение в НГПК)       

Образовательный уровень педагогов: 

- высшее профессиональное – 8 чел. 

- среднее профессиональное – 7 чел. 

 Кроме того МБДОУ  привлекает  специалистов других образовательных 

организаций МБУ ДО «АРТ – Центр», образовательный центр «Дерево» г. Находка. 

 Педагоги МБДОУ  «ЦРР-д/с №61» повышают свой профессиональный уровень через 

курсовую переподготовку, проходят дистанционные, очные и очно-дистанционные 

формы обучения. 

  На уровне МБЛОУ определены должностные обязанности воспитателей (см. 

Приложение №1 Должностная  инструкция воспитателя  МБДОУ в программе 

воспитания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

  Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 2.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями вступившие в 

силу  с 14.07.2022 г.) 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-

д\с№61» (с корректировкой 01.03.2022 г) ; 

12. СанПин  СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

13. СанПин  СП  3.1/2.4 3598 – 20 от 30.06.2020 N 16  Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

14.  Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 «О примерном 

календарном плане воспитательной работы» 

15. Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании 

государственных символов Российской Федерации" (вместе с "Методическими 

рекомендациями "Об использовании государственных символов Российской Федерации 

при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  Примерный календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023г.г. 

 

Мероприятие  Категория участников Рекомендованное 

время проведения 

события 

(Мероприятия) 

Ответственные 

                                                                                             Сентябрь 2022 г. 

Праздник «1 сентября - День знаний» Вторые  младшие – 

подготовительные  группы 
1 сентября Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели  

Разговоры о важном – «Я горжусь что 

живу в России»; «Моя Родина моя 

гордость» … 

Все группы 5 сентября Воспитатели 

 Развлечение к  Международному дню 

распространения грамотности – 8 

сентября: «Думаем грамотно! Говорим 

грамотно! Пишем грамотно!». 

Старшие и подготовительные 

группы 

8 сентября Ст.  воспитатель, воспитатели. 

логопед 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Давайте 

познакомимся» 

Все группы Первая половина сентября Ст.  воспитатель, воспитатели 

Осенняя акция: 

- «Окна осени» (украшение групповых 

помещений и рекреаций детского сада 

в осенней тематике) 

 

Все группы С 19 сентября Воспитатели  

Профилактические мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по улице 

смело шагаю!» 

Все группы Весь сентябрь Воспитатели 

Экскурсия в начальную школу с 

посещением спортивного зала, класса, 

библиотеки, столовой 

Подготовительные к школе 

группы 

26-30 сентября Ст.  воспитатель, воспитатели 

Разработка методического и 

материально-технического 

обеспечения мини музеев 

Первые младшие – 

подготовительные  группы 

Весь сентябрь Ст.  воспитатель, воспитатели  



посвященных 350 - летию со дня 

рождения Петра 1 («Потешные 

полки», «Русская азбука», «Наш 

календарь», «Морской флот», «Указы 

Петра 1 по этикету», «Здравствуй 

милая картошка», «И грянул бой, 

Полтавский бой!» и т. д.) 

Родительское собрание Все группы 12-23 сентября Заведующий, воспитатели 

День дошкольного образования  

(видео-открытка) 

Первые младшие – 

подготовительные группы 

Последняя неделя 

сентября 

Ст.  воспитатель, музыкальный 

руководитель 

                                                                                               Октябрь 2022 г. 

«Путешествие в музыкальную 

страну» - тематический досуг 

посвященный международному дню 

музыки (1 октября) 

Вторые  младшие – 

подготовительные группы 

 3 октября Ст. воспитатель, воспитатели 

 «Осенний праздник» Все группы 17- 21 октября Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели 

Выставка творческих работ из 

природного материала 

«Папам посвящается»,  

приуроченный ко дню отца в России 

– 16 октября.  

Все группы 10-14 октября Ст. воспитатель, воспитатели 

Экскурсия в школьную библиотеку 

МАОУ «СОШ №25 Гелиос» НГО 

Подготовительные к школе 

группы 

24 – 28 октября Ст. воспитатель, воспитатели 

Оформление мини музея в группе 

(создание визитной карточки 

экспонатов, разработка содержания 

экскурсий по своему музею) 

согласно выбранной теме. 

 

 

Все  группы Весь октябрь Воспитатели 

 

 

 



Ноябрь 2022 г. 

Общественно политический 

праздник «День Народного 

Единства»:   

-консультация для родителей «Что 

можно рассказать о Дне народного 

единства» 

-творчество детей – рисунки на тему 

"Моя Родина", «Российский флаг» 

(Государственной символики)  
-музыкально спортивный досуг 

«Русь богатырская» 

 

 

 

 

Все группы  

 

 

Все группы  

 

Старшие и подготовительные 

группы 

 

1-3 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

 Экскурсии в музеи города. Старшие и подготовительные 

группы 

Весь ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

«Вечер памяти» посвященная дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России, Росгвардии 

Средние -  подготовительные 

группы 

8 ноября Воспитатели 

Оформление праздничного стенда 

«Мамина мода» ко дню матери  в 

России (27 ноября) 

Все группы 21-25 ноября Ст. воспитатель, воспитатели 

Акция «Столовая для птиц!». 

Изготовление кормушек для птиц 

вместе с родителями и педагогами 

Все группы Ноябрь Воспитатели, ст.воспитатель 

Экскурсии в мини-музеи групп 

МБДОУ: ознакомление, игры 

Все группы Ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

Конкурс «Маленький интеллектуал» Воспитанники старших групп  Ноябрь Ст.воспитатель, воспитатели 

старших групп 

 



Декабрь 2022 г. 

Тематическое мероприятие «День 

памяти неизвестного солдата», 

посвящённое Дню Неизвестного 

Солдата 

Средние - подготовительные 

группы 

3 декабря Ст. воспитатель, воспитатели 

Акция «Умеем помогать» (оказание 

помощи малышам в разных видах 

деятельности), ко дню добровольца 

(волонтера) в России 

Старшие и подготовительные 

группы 

5 декабря Воспитатели  

Выставка работ   детской 

художественной школы №1 

Находкинского городского округа. 

«Новый год» посвящённая 

международному дню художника  

Все группы 8 – 31 декабря Ст. воспитатель 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах (презентация) «Главная 

книга страны» 

Средние - подготовительные 

группы 

12 декабря Воспитатели 

Акция «Подарки для ёлки». 

Изготовление  безопасных ёлочных 

игрушек для малышей 

Старшие и подготовительные 

группы 

12 -23 декабря Ст. воспитатель, воспитатели 

Праздник «Новый год» Все группы 20 – 30 декабря Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели 

Смотр-конкурс (Инсталяции  

«Волшебный новый год» на 

территории детского сада) 

Все группы Последняя неделя 

декабря 

Заведующий, музыкальный 

руководитель, ст. воспитатель, 

родители (законные 

представители) 

Январь 2023 г. 

Акция «Играем вместе» 

(обогащение игрового опыта 

малышей, волонтёрство, 

разучивание русских народных игр) 

 

Все группы Весь январь Ст. воспитатель, воспитатели 



Развлечение «Прощание с ёлочкой» Все группы Вторая неделя января Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

День  памяти, посвященный 

полному освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

Вторые младшие - 

подготовительные  группы 

27 января Ст. воспитатель, воспитатели 

Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой». 

Все группы Весь январь Воспитатели 

 

Создание единого мини музея «В 

нашем царстве – государстве»  в 

детском саду посвященного 350 - 

летию со дня рождения Петра 1 (на 

основе мини музеев групп) 

Создание  видеоролика по единому  

мини музею. 

Все группы Весь январь Ст. воспитатель, воспитатели 

Февраль 2023 г. 

«Неделя добрых дел» (привести в 

порядок книги, подклеить и т.д.) 

Все группы Первая неделя февраля Воспитатели 

Стенд  « Мы живы, пока память 

жива»- оформление стенда 

совместно с родителями, детьми (80 

лет  со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве) 

Все группы 2 февраля Ст. воспитатель, воспитатели 

Спортивно – музыкальное 

развлечение: «День защитника 

Отечества». 

Все группы Третья – четвертая 

неделя февраля 

Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели 

Мастер класс «Подарок своими 

руками» Изготовление праздничных 

открыток (волонтёры) 

Все группы Третья неделя февраля Воспитатели 

Книжная выставка «Солдатам 

Отечества Слава» (совместно с 

детской библиотекой №10) 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Третья неделя февраля Ст. воспитатель, воспитатели 



Конкурс исследовательских и 

проектных работ старших 

дошкольников «Почемучка» 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Февраль Ст. воспитатель, воспитатели 

старших и подготовительных 

групп 

Экскурсии в мини – музей «В нашем 

царстве – государстве» саду 

посвященного 350 - летию со дня 

рождения Петра 1 

Все группы Февраль Ст. воспитатель 

Март 2023 г. 

Акция «Шкатулка добрых дел» Все группы Март Ст. воспитатель, воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Литературный час «Сказочные уроки 

Константина Дмитриевича 

Ушинского»  в детской библиотеки 

№10.  Приурочен к 200 - летию со дня 

рождения К.Д.Ушинского 

Старшие и подготовительные 

группы 

3 марта Ст. воспитатель, воспитатели 

Мастер класс «Подарок своими 

руками» Изготовление праздничных 

открыток (волонтёры) 

Все группы Первая неделя марта Воспитатели 

Тематический праздник  «8 марта» Все группы Первая неделя марта Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели 

Фотовыставка « Мы мамины 

помощники». 

Младшие группы Первая неделя марта Воспитатели 

«Сказка в гости к нам пришла», 

показ кукольного театра для 

малышей; приурочен к  всемирному 

дню  театра - 27 марта 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Март Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели 

Апрель 2023 г. 

Развлечение «Космос – это мы» Все группы Первая неделя апреля Ст. воспитатель, воспитатели 

Виртуальная экскурсия в музей 

космонавтики; планетарий при 

МАОУ «СОШ №25 «Гелиос» 

 

Старшие и подготовительные  

группы 

10 – 20  апреля Ст. воспитатель, воспитатели 



Всемирный день Земли: 

акция «Чистый участок», 

«Сохраним планету», просмотр 

презентации «Земля»… 

Все группы 22 апреля Воспитатели 

Конкурс «Театральная Жемчужина 

– 2023» 

Старшие и подготовительные  

группы 

Апрель Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели  

Май 2023 г. 

Оформление Альбома « Все о ВОВ 

1941-1945гг.». (Нарисовать, собрать 

и наклеить вырезки статей, 

картинки из газет и журналов, 

интернет ресурсов. (совместно: 

дети, родители, педагоги) 

Средние - подготовительные 

группы 

Первая неделя мая Ст. воспитатель, воспитатели 

Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

 

Все группы Май Воспитатели 

Праздник «День Победы»  Все группы Первая неделя мая Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель, воспитатели 

Акция  «Красивая клумба!» 

(благоустройство и озеленение 

территории детского сада) 

 

Все группы Весь май Ст. воспитатель, воспитатели 

Прощальный концерт 

воспитанников подготовительной 

группы с детским садом 

(выпускной) 

Подготовительные группы Последняя неделя мая Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Удовлетворенность родителей в 

предоставлении услуг 

воспитания» 

 

 

Все группы Последняя неделя мая Ст. воспитатель, воспитатели 



Июнь 2023 г. 

Флэш-моб «День защиты детей!» Все группы 1 июня Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Летний калейдоскоп!»  

ко дню защиты детей. 

Все группы 1 июня Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Акция. Проведение утренней 

гимнастики на воздухе для малышей 

(волонтеры) 

Все группы Июнь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Акция «Россия нарядная» 

Квест ко Дню России «Путешествие 

по России»  

Рисуем на асфальте «Россия мой 

дом» 

Все группы 

Старшие и подготовительные  

группы 

Все группы 

12 июня Воспитатели 

Играем вместе - «Праздник 

мыльных пузырей» (игры, подарки) 

Все группы  Воспитатели 

Июль 2023 г. 

Акция. Проведение утренней 

гимнастики на воздухе для малышей 

(волонтеры) 

Все группы Июль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Август 2023 г. 

Выставка рисунков «Миром правит 

доброта» 

Все группы Первая – вторая неделя 

августа 

Воспитатели 

Презентация (отчёт) «Копилка 

добрых дел» 

Все группы Август Ст. воспитатель 

Выставка « Подари улыбку миру» 

(фотогалерея с добрыми героями 

мультфильмов и сказок); 

Консультация для родителей на тему « 

Добрые мультики, которые помогают 

воспитать»,  приуроченная ко дню 

российского кино. 

Все группы 27 августа Ст. воспитатель, воспитатели 



В течении года (2022 – 2023) 

Музей одного дня : 

«Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 

глины, предметы быта,  народной 

утвари, любимые игрушки, 
«Сувениров Снеговика» и т.д.) 

 

Все группы  Ст. воспитатель, воспитатели 

Выставки поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы!» 

 

Все группы  Воспитатели 

Организация бесед с 

воспитанниками: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние животные» , 
«Разговор о важном» 
 

Все группы  Воспитатели 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством сайта 

 

Все группы  Ст. воспитатель, воспитатели 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу 

 

 

Все группы  Заведующий, ст. воспитатель, 

воспитатели 



Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!», 

«Внимание – дети!», 

«Красный, Желтый, Зелёный» 

Все группы  Ст. воспитатель, воспитатели 

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, городских 

акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях по теме 

безопасности. 

 

Все группы  Ст. воспитатель, воспитатели 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников 

(часы взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

 

Все группы  Ст. воспитатель, воспитатели 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

 

Все группы  Ст. воспитатель, воспитатели 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве 

«Воспитываем вместе!» 

 

Все группы  Ст. воспитатель, воспитатели 

 

 


