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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является обязательной частью 

А д а п т и р о в а н н о й  основной образовательной программы 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок». 

Программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В 

центре программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится личностное 

развитие воспитанников, формирование у них  системных  знаний о различных  

аспектах  развития России и мира.  Одним  из результатов  реализации программы 

ДОУ  станет  приобщение воспитанников к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение воспитанниками личностных 

результатов: 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). 

 

1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

 

МБДОУ «Д/с «Орлёнок» расположен в типовом здании в центре города. 

Рядом с ДОУ находится МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка», ГБУ РХ ДО «Хакасская 

республиканская национальная детская школа искусств». ДОУ имеет возможность 

для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными образовательными 

организациями, так и с более удаленными: ГБУК РХ «Хакасская республиканская 

детская библиотека», ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей 

им. Л.Р. Кызласова» и др. 

 В ДОУ имеется спортивный зал, музыкальный зал. Имеется необходимое 

оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий. Социальными заказчиками реализации Программы 

как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение.  

Процесс воспитания в ДОУ 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 ДОУ, 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 ДОУ 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 ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать 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 образования детей для обогащения 

детского развития.  

Основными воспитательными мероприятиями в ДОУ являются следующие: 

музыкальные и спортивные праздники и развлечения, мероприятия «Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ», акции и побудительные проекты детствосбережения, 

мероприятия, ставшие традиционными в детском саду. 

Важной чертой каждого мероприятия, события и большинства используемых 

в рамках воспитательной работы других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального).  

Педагогические работники ДОУ 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. Поскольку 

педагог является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка, а также 

защитная, организационная, посредническая (в разрешении конфликтов) функция.  

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный,  творческий,  компетентный     гражданин     России, 

принимающий     судьбу     Отечества     как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях, общая цель воспитания в ДОУ - 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: 

1. Цель воспитания детей младшего дошкольного возраста - обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности.  

2. Цель воспитания детей старшего дошкольного возраста - обеспечение 

развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи: 

 развивать способности и творческий потенциал, социальные, нравственные, 

интеллектуальные, эстетические качества детей; 

 формировать ценности здорового образа жизни, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, активную жизненную позицию; 

 воспитывать чувство собственного достоинства, патриотических чувств, 

гордости за достижения Родины на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм в 

интересах человека, семьи и общества; 

 поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

 воспитывать гражданина Республики Хакасия через знакомство детей с 

бытом, культурой, творчеством, мировоззрением, обычаями, традициями и 

историей хакасского народа; 

  развивать коммуникативную культуру детей, формировать навыки общения 

и сотрудничества, поддерживать творческую самореализацию детей и 

популяризацию ДОУ в медиа пространстве. 

Процесс воспитания детей невозможен без взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников, направленного на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. Поэтому проведение воспитательных мероприятий 

предполагается с участием семей воспитанников, их родителей или законных 

представителей. В процессе сотрудничества с семьями воспитанников решаются 

задачи по изучению и обобщению лучшего опыта семейного воспитания, 

повышению педагогической культуры родителей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

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);  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал);  

 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;  

 тематический модуль, коллекционирование; 

 чтение, беседа/разговор, социальные ситуации;  

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, акции, экскурсии, 

прогулки;  

 мастерская, клубный час;  

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

 театрализованные игры, инсценировки. 

Приведенный выше перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для 

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, 

а также другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом 

проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель 

реализует воспитательные задачи посредством использования следующих форм 

организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, 

тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, 

проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, 

наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, прогулки. Кроме этого 

воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей 

культурно-гигиенических навыков, правил поведения и взаимоотношения, 

речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном 

плане педагога.  

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 

педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и 

другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, 

максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации 

элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе.  

Характер проводимых мероприятий, в первую очередь, 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. Побуждение детей 

соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками. 

Модуль «Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение педагогом таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, 

игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, 

театрализованные игры и инсценировки, наблюдения, опыты, эксперименты, 

экскурсии, прогулки.  

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использовании 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

группе. 

Модуль «Образовательная деятельность по дополнительным 

образовательным программам» 

 Образовательная деятельность о дополнительным образовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 В ДОУ организованы объединения детей по интересам, сформированные в 

группы обучающихся (кружки) естественнонаучной, физкультурно-спортивной и 

художественной направленности: «Волшебная кисточка» (нетрадиционные техники 

рисования), «Разноцветные пальчики» (нетрадиционные техники рисования), 

«Затейники» (театральная деятельность), «Занимательная математика», «Юный 

архитектор» (конструирование), «Детская лыжня», «Умелые ручки» (поделки из 

природного и бросового материала), «Веселые прописи» (развитие графомоторных 

навыков), «Успешный ребенок» (развитие высших психических функций). 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Ведущую 

роль занимает родительский комитет группы, члены Совета родителей ДОУ, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся.  



Активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить 

уровень партнерских отношений.   

Кроме традиционных форм работы с родителями (анкетирование, 

консультация, мастер-класс, круглый стол, родительское собрание), в ДОУ 

разработаны и внедряются в работу новые формы взаимодействия с родителями: 

 открытая информационная площадка (вебинары, видео-семинары, 

дистанционное обучение,  online-практикумы, веб-конференции); 

 интерактивная площадка (проект «Материнское тьюторство», программа 

совместных занятий родителей и детей «Группа выходного дня», циклы 

мероприятий Совета Отцов); 

 альтернативная площадка (детско-родительская группа оздоровительной 

направленности «Мы вместе», побудительные акции и проекты 

детствосбережения, функционирование Комнаты бесед для родителей); 

 печатная издательская площадка; 

 консультационная площадка «Точка опоры»; 

 дни открытых дверей и самоуправления родителей. 

 В детском саду организовано сотрудничество с родителями через страницы 

ДОУ в социальных сетях в «ВКонтакте», «Инстаграм», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

 Ежемесячно проводятся совместные с родителями музыкальные и 

спортивные праздники и развлечения, проекты и мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений (участие в 

конкурсах на уровне ДОУ, муниципалитета, региона; подготовка проектов по 

оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к 

летне-оздоровительному сезону и Новому года и т.д.). Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.   

Модуль «Наследие «Орлёнка» 
 Поддержание традиций ДОУ в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий – цель модуля «Наследие «Орлёнка». 

Преемственность старших и младших основывается на традициях. На них также 

держится духовно-нравственная жизнь, которая является основой воспитания 

детей. Многообразие традиций в доме, в детском саду, в стране делают жизнь 

ребенка богаче как духовно, так и всесторонне развивая его как личность. 

Через мероприятия модуля дети знакомятся с уже сложившимися 

традициями, проникаются патриотизмом к своей стране, усваивают опыт 

поколений своей семьи и, получая отклик родителей, создают новые традиции и 

ритуалы, которые помогают почувствовать уверенность в том, что все идет своим 

чередом, ощущать стабильность мира. Сохранить культуру можно, если она будет 

частью повседневной жизни. 

Модуль «Большое сердце маленького человека» 

Целью реализации мероприятий модуля является воспитание самоуважения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

духовно-нравственных качеств, приобщение к социально-культурным ценностям и 

принятым в обществе правилам и нормам поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

Нравственное развитие детей дошкольного возраста связано с 

эмоциональной включенностью дошкольников в процесс, с появлением их 



собственного отношения к нравственности, моральным нормам. В процессе 

различных видов деятельности дети осваивают содержание этических норм и 

правил, открывают их социальное значение, приобретают практический опыт 

нравственного поведения; активно развиваются социально – нравственные чувства 

и эмоции детей, формируется гуманное отношение к сверстнику, закладываются 

основы нравственной позиции (представления о принадлежности к человеческому 

роду, уверенность в себе, умение анализировать поступки, чувства, мысли; 

бережное отношение к своей семье, друзьям, другим людям, животным, природе в 

целом, сохранение и приумножение культурных традиций своей малой Родины, 

усвоение социально-исторического опыта). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают наибольшие 

трудности в социализации и развитии. При этом встают вопросы, как развивать в 

нравственные аспекты у детей с ОВЗ, как снять тревожность, конфликтность, 

напряженность и научить преодолевать трудности, позитивно выстраивая свое 

будущее. Поэтому личностное становление обучающихся является основой 

формирования и развития их познавательных потребностей, социальной и 

гражданской активности. Роль нравственного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья велика, поскольку это способствует профилактике 

правонарушений; позволяет формировать духовный мир (ценностные ориентации) 

и нравственные качества такого ребенка, позволяя ему органично вписаться в 

общество; раскрывает творческий потенциал; воспитывает трудолюбие 

(добровольное отношение к труду и честность), формирует в сознании ребенка 

понятия труда, как общечеловеческой ценности; позволяет решить проблему 

социального инфантилизма. 

Цель модуля достигается через организацию различных форм работы с 

детьми и их родителями (законными представителями): проектов, акций, 

тематических праздников, мастер-классов, экспериментов, видеорепортажей, 

викторин и т.д. 

Модуль «Открывая мир» 

Целью модуля «Открывая мир» является развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, 

интеллектуальных, эстетических качеств. 

Работа с детьми реализуется через событийные (краткосрочные) проекты, 

включающие в себя разнообразную творческую деятельность, способствующей: 

созданию благоприятного нравственно-психологического климата в детском 

коллективе, обеспечению условий защищенности; нравственному 

совершенствованию личности; саморегуляции, самоуправлению, самовоспитанию; 

сохранению и укреплению здоровья воспитанноков. 

Модуль «Жить здорово!» 

Целью модуля «Жить здорово!» является формирование общей культуры 

личности ребенка. В том числе здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции. Данный модуль позволяет решить следующие задачи: 

 воспитывать и развивать личность, способной к духовному и физическому 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации для подготовки ее 

к жизни в современном обществе; 

 воспитывать потребность быть здоровым; 



 воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Работа с дошкольниками реализуется через следующие виды деятельности: 

квесты, спортивные развлечения и досуги, флешмобы, соревнования и т.д. 

Модуль «Моя Хакасия» 

Национально-региональный компонент – составная часть содержания 

воспитательного процесса, отражающая национальное и региональное своеобразие, 

потребности и интересы народов Хакасии. Основной целью модуля «Моя Хакасия» 

является воспитание гражданина Республики Хакасия через знакомство детей с 

бытом, культурой, творчеством, мировоззрением, обычаями, традициями и 

историей хакасского народа в процессе взаимодействия с различными объектами 

окружающей его национальной культурой и материальной средой в ее 

многообразии. 

Процесс воспитания идет в совместной деятельности: во время прогулок, 

наблюдений, просмотра мультимедийных презентаций и рассматривания картинок, 

чтения и рассказывания литературных произведений, ознакомления с 

национальными играми и фольклором. 

Модуль «Медиацентр» 

Целью реализации мероприятий модуля является развитие коммуникативной 

культуры детей, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержание 

творческой самореализации детей и популяризация ДОУ в медиа пространстве. 

Медиацентр ДОУ осуществляет мультимедийное сопровождение событий групп 

детского сада и жизни ДОУ в целом, вовлекает детей в процесс медиатворчества, 

повышает их медиаграмотность. В детском саду организована воспитательная 

работа через страницы ДОУ в социальных сетях в «ВКонтакте», «Инстаграм», на 

которых учреждение проводит акции, флешмобы, челленджи, конкурсы. 

В рамках работы медиацентра воспитанники учатся работать в команде и 

взаимодействовать, при этом каждый знает круг своих обязанностей и понимает 

важность своей составляющей в общем процессе. Воспитанники участвуют в 

различных конкурсах, фестивалях, марафонах, вовлекая родителей в медиа 

пространство. 

 Мероприятия проводятся с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к ДОУ, информационного продвижения ценностей детского сада. 

 

4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

воспитателями и заместителем заведующего по воспитательной и методической 

работе. Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. Самоанализ проводится по двум направлениям.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение: 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в 

тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор 

(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). Наблюдения фиксируются в 



«Тетради наблюдений». Кроме этого, можно использовать методику А.М. 

Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку 

сформированности социальных форм поведения ребенка», опубликованных в 

учебно-методическом пособии А.М. Щетининой «Диагностика социального 

развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие 

в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется 

заместителем заведующего по воспитательной и методической работе и 

родителями. Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

 качеством реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности, качеством организации и развития традиций в детском саду;  

 качеством дополнительных образовательных услуг;  

 качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 



План воспитательной работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

 

 Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания ДОУ. 

Сентябрь 

Модуль Мероприятие Ответственные 

«Наследие «Орлёнка» Выставка рисунков, оформление оконных проемов «Осенние фантазии» 

26 - Международный день глухих 
 

«Большое сердце 

маленького человека» 

Видеоролик для родителей по профилактике жестокого обращения с детьми 

«Дружелюбное сердце» 
 

«Открывая мир» 14 - День слушания шорохов 

17 - День щекотунчиков 

19 - Международный день поедания яблок 

19 - День рождения смайлика 

23 - День рождения жевательной резинки 

25 - День тикающих часов 

27 – День работника дошкольного образования 

30 - День мурлыканья и потягивания 

 

«Жить здорово!» Спортивный досуг «Мои любимые игрушки» (средняя группа) 

                                  «Осенняя овощная сказка» (старшая, подготов. группы) 
 

«Моя Хакасия» 4 сентября – Акция «День хакасского языка»  

«Медиацентр» Фотоотчет ярмарки урожая «А у нас в огороде»  

Октябрь 

«Наследие «Орлёнка» Семейный день трудового десанта 

Праздник осени 
 

«Большое сердце 

маленького человека» 

1 октября - акция «Теплое сердце» для ГАУ РХ «Абаканский пансионат 

ветеранов» 

Рассматривание и беседа по картинке «Людям забота как воздух нужна – стать 

здоровее поможет она» 

 

«Открывая мир» 4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя, Международный день врача 

6 – Международный день ДЦП 

9 – День улыбки, Всемирный день яйца 

 



11 – Всемирный день девочек 

14 – День рождения Вини-пуха 

15 – Всемирный день математики 

15 – Всемирный день мытья рук 

16 – Международный день хлеба 

22 – Праздник белых журавлей 

28 – Международный день анимации, День бабушек и дедушек 

30 – День карих глаз 

31 – Всероссийский день гимнастики 

«Жить здорово!» Спортивный квест «100 затей от Осени» (средняя группа) 

                                 «Превращение Неряхи в Чистюлю» (старшая, подг. группы) 
 

«Моя Хакасия» Виртуальная экскурсия «Добро пожаловать в юрту»  

«Медиацентр» Видеоролик «Бал осенних шляпок»  

Ноябрь 

«Наследие «Орлёнка» Оформление территории ДОУ к зимнему периоду «Зимний сад» 

13 - Международный день слепых 
 

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Культурное сердце». Совместный с родителями и детьми мастер-класс 

«Народная тряпичная кукла» 
 

«Открывая мир» 2 – День кормления птиц овсяным печеньем 

12– Синичкин день 

13 – Всемирный день доброты 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения ДМ 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствий 

22 – День сына 

29 – День буквы Ё 

30 – Всемирный день домашних животных 

 

«Жить здорово!» Физкультурное развлечение «Кто живет в лесу?» (средняя группа) 

                                                  «Карнавал животных» (старшая, подготов. группы) 
 

«Моя Хакасия» Видеоролик, презентация, беседа «Хуртуях ай. Праздник почитания и 

благодарения стариков» 

 

«Медиацентр» Видео конкурс стихов «Моя прекрасная мама»  



Декабрь 

«Наследие «Орлёнка» Оформление окон, выставка рисунков «Зимние узоры». Адвент-календарь 

12 – День Конституции Российской Федерации 
 

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Новогоднее сердце» (случайное пожелание)  

«Открывая мир» 3 – День положительных ответов 

4 – День написания писем ДМ 

13 – День медведя 

16 – День лохматых 

27 – День спасателей РФ, День шиворот – навыворот 

28 – Международный день кино 

30 - День заворачивания подарков 

 

«Жить здорово!» Спортивный досуг «В заколдованном лесу» (средняя группа) 

                                 «Зимняя Олимпиада» (старшая, подготов.группы) 
 

«Моя Хакасия» Видеоролик, презентация, беседа «Хакасские национальные костюмы»  

«Медиацентр» Челлендж «Наряжаем елку»  

Январь 

«Наследие «Орлёнка» Фотовыставка «Новый год в кругу семьи»  

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Уважающее сердце»: уроки этикета   

«Открывая мир» 11 – Международный день спасибо 

17 – День детских изобретений, День творчества и вдохновения 

18 – День рождения детского телевидения в России 

20 – День пингвина 

21 – Международный день объятий 

24 – Международный день эскимо, Всемирный день снега 

30 – День ДМ и Снегурочки 

31 – Международный день без Интернета 

 

«Жить здорово!» Спортивное развлечение «Приключения Умки» (средняя группа) 

                                            «Лыжный марафон» «старшая, подгот.группы» 
 

«Моя Хакасия» Искусство Хакасии: «Музыкальная гостиная»: прослушивание музыки хакасских 

композиторов 
 

«Медиацентр» Недельный журмарафон (группам ежедневно даются задания: сочинить сказку, 

взять интервью, провести акцию, создать газету… ) 
 



Февраль 

«Наследие «Орлёнка» Участие в конкурсе абаканского зоопарка на самую оригинальную и 

вкусную «Валентинку» для животных 

 

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Сильное сердце»: школа джентльменов   

«Открывая мир» 6 – День отказа от мобильного телефона 

7 – День зимних видов спорта 

8 – День российской науки 

10 – День памяти Пушкина 

17 – День спонтанного проявления доброты 

 

«Жить здорово!» Спортивное путешествие «Веселый паровоз» (средняя группа) 

Музыкально-спортивный праздник «День защитника отечества» 
 

«Моя Хакасия» Видеоролик, презентация «Природный мир Хакасии»  

«Медиацентр» Видео газета «Про наших пап»  

Март 

«Наследие «Орлёнка» Выставка прикладного искусства «Моя талантливая мама»  

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Неповторимое сердце»: проект «Маски» (угадай меня)  

«Открывая мир» 1 – День кошек в России 

3 – День дикой природы 

5 – День выключенных гаджетов 

9 – День рождения куклы Барби 

12 – Всемирный день сна 

20 – Международный день счастья 

21 – Международный день кукольника, Всемирный день поэзии, 

Международный день лесов 

22 – Жаворонки 

27 – Всемирный день театра 

 

«Жить здорово!» Физкультурная акция «Приключение Кислородинки»: дыхательные упражнения 

(средняя группа) 

Спортивное развлечение «Проводы зимы» (старшая, подгот.группы) 

 

«Моя Хакасия» Видеоролик, презентация, беседа «22 марта - Чыл пазы – Голова Года. Хакасский 

Новый год. Праздник почитания Космоса, Солнца, Природы. Праздник 

очищения» 

 



«Медиацентр» Видео журнал «Мамины помощники»  

Апрель 

«Наследие «Орлёнка» Фотовыставка, конкурс рисунков, флешмоб, посвященные дню рождения города 

«Мой Абакан» 
 

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Патриотическое сердце»: видеорепортаж «Я люблю свой город Абакан!»  

«Открывая мир» 1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги 

4 – День крысы 

5 – День супа 

7 - Всемирный день здоровья 

8 – День российской анимации 

10 – День брата и сестры 

13 – День рождения троллейбуса 

15 – День экологических знаний 

17 – Международный день цирка 

19 – День подснежника 

24 – День рождения газированной воды 

27 – День рождения памперсов 

29 – Международный день танца, Всемирный день исполнения детских желаний 

30 – День работника пожарной охраны 

 

«Жить здорово!» Спортивное развлечение «на цветочной полянке» (средняя группа) 

Физкультурный досуг «Космодром здоровья» (старшая, подгот.группы) 
 

«Моя Хакасия» Видеоролик, презентация, беседа «22 апреля - Чир Ине – Мать-Земля. Праздник 

почитания Земли, ее освещения, очищения» 

 

«Медиацентр» Видео конкурс экспериментов «Умный я»  

Май 

«Наследие «Орлёнка» Музейный уголок «Победный май» 

22 – День государственного флага Российской Федерации 
 

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Гордое сердце»: встреча с интересными людьми   

«Открывая мир» 3 – Всемирный день солнца 

11 – День поезда 

12 – Всемирный день медсестер 

 



14 – День рождения сгущенки 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

20 – День рождения джинсов 

24 – День славянской письменности и культуры 

27 – Общероссийский день библиотек 

28 – Европейский день соседей 

«Жить здорово!» Спортивный досуг «Кто живет в траве» (средняя группа) 

Эстафета насекомых (старшая, подготов. группы) 
 

«Моя Хакасия» Презентация «Праздник первого Грома – Кугурт Кун. Праздник почитания и 

освящения жилища» 

 

«Медиацентр» Фестиваль военной песни «Победный май» 

Челлендж «Свеча памяти» 
 

Июнь 

«Наследие «Орлёнка» 1 – «Пусть всегда будет детство» ко Дню защиты детей 

12 – флешмоб «Моя Россия» 
 

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Цветущее сердце» (оформление территории, посадка цветов)  

«Открывая мир» 6 – День русского языка – Пушкинский день России 

10 - День шариковой ручки 

10 - Всемирный день мороженого 

13 - День швейной машинки 

14 - Всемирный день вязания 

16 - День свежих овощей 

21 - День шлепанцев 

21 - Всемирный день рукопожатия  

 

«Жить здорово!» Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

«Моя Хакасия» Видеоролик, презентация, беседа «Пай Хазын, - Праздник Священной Березы»  

«Медиацентр» Челлендж «Читаем Пушкина» (педагоги, дети, родители)  

Июль 

«Наследие «Орлёнка» 8 - Флешмоб, посвященный Дню семьи, любви и верности 

28 – День рождения «Орлёнка» 
 

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Любящее сердце»: челлендж «Моя семья»  



«Открывая мир» 1 - День изобретения солнечных очков 

7 -  День Ивана Купалы. 

11 - Всемирный день шоколада. 

17 - День смайликов. 

 

«Жить здорово!» Музыкально-спортивное развлечение «В гостях у Нептуна»  

«Моя Хакасия» 3 - День Республики Хакасия Праздник поклонения предкам  

«Медиацентр» Фестиваль семейной фотографии «Наша работа – быть рядом»  

Август 

«Наследие «Орлёнка» Участие в городском конкурсе «Цветочная мозаика»  

«Большое сердце 

маленького человека» 

Акция «Заботливое сердце»: викторина «Наши лучшие друзья» 

 

 

«Открывая мир» 2 - День рождения почтового ящика 

3 - Всемирный день арбузов 

5 - Международный день светофора 

19 -Всемирный день фотографий 

26 - День секретиков 

 

«Жить здорово!» Городошный турнир  

«Моя Хакасия» Видеоролик, презентация, беседа «Животный мир Хакасии»  

«Медиацентр» Конкурс видеороликов «Созвездие талантов»  
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