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В ходе реализации Программы воспитания коллектив МВД ОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска (далее ДОО) стремится 
к следующим результатам в части воспитания обучающихся:

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;
- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций предков, защитником Земли, на 

которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;
- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим человеком права 

иметь свое мнение;
- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; внутренний

запретна физическое и психологическое воздействие на другого человека;
- субъектность, активная жизненная позиция;
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к чужой 

собственности, месту постоянного проживания;
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, 

русскому языку и языкам предков;
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых культурных 

направлений;
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью

природы и
зависимости своей жизни и здоровья от экологии;

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-незащищенным 
гражданам;

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; стремление к 
саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;
- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;
- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;
- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность им обильность; активная гражданская 

позиция;
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность.



Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного 
возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.
Цель воспитания в ДОО - создание условий для воспитания ценностных ориентиров, содействующих общему физическому, 

социально- эмоциональному и духовному развитию детей дошкольного возраста, проявляющееся:
- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного 
общества (в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и 
отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел).

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует решение следующих основных задач:
• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями;

о формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;

® развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
« организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
о воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;
• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществлялась по основным направлениям (модулям):
1. Патриотическое воспитание;
2. Правовое воспитание;
3. Присвоение детьми моральных и нравственных ценностей;
4. Воспитание у детей уважительного отношения к труду;

5. Экологическое воспитание;
6. Воспитание уважительного отношения к истории, культуре других стран и народов;
7. Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни.



сентябрь
№ основные направления 

(модули)
Ключевые мероприятия ДОО Возрастные группы ответственн 

ый
1 Патриотическое 

воспитание
Виртуальное путешествие: «Достопримечательности города 
Новопавловска»
Детско - родительские зарисовки «Моё любимое место в 
городе», «Моя улица родная».

Средняя группа
Старшая группа 

Подготовительная 
группа

воспитатели

2 Правовое воспитание Коллективная трудовая деятельность «Украшение 
прогулочной площадки воздушными шарами». 
Проект «Мой любимый город- Новопавловск» 
«Музыкальное развлечение «Путешествие в страну знаний».

2-я группа раннего 
возраста 
Младшая, средняя, 
Старшая группа

Педагоги
ДОО

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Досуг «Дружба - это здорово»
Творческая мастерская «Изготовление открыток ко дню 
пожилого человека»
Акция «Подари улыбку всему миру!».

Средняя группа
Старшая группа 

Подготовительная 
группа

воспитатели

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Изготовление открыток - поздравлений для сотрудников 
детского сада.
Детский мини-концерт «День дошкольного работника»

2-я группа раннего 
возраста 
Младшая 
Средняя группа

Педагоги
ДОО

5 Экологическое воспитание Творческая мастерская «Изготовление коллажа «Берегите 
лес»
Педагогический проект «Какого цвета осень»
Кейсбук «Осень - золотая пора»
Детское книгоиздательство «Грустные и веселые истории и 
рисунки про осень»

Средняя группа 
Подготовительная 

группа

Педагоги
ДОО

6 Воспитание уважительного 
отношения к истории, 
культуре других стран и 
народов

Оформление выставки, посвященная творчеству Б. Заходера. 
«Музыкальная шкатулка»- прослушивание произведений 
русских и зарубежных композиторов.

Средняя группа 
Старшая группа

Педагоги
ДОО

7 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

Квест «Знатоки дорожных правил» . Средняя, старшая, 
Подготовительная 

группа

Педагоги
ДОО

Итого: проведено 12 мероприятий.



октябрь
№ основные направления 

(модули)
Ключевые мероприятия ДОО Возрастные группы ответственн 

ый
1 Патриотическое

воспитание
Изготовление открытки для бабушек и дедушек. 

Выставка «Народный калейдоскоп»
2-я группа раннего 
возраста
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа

воспитатели

2 Правовое воспитание Мастер класс для мальчиков «Корзинка» (подарки для 
девочек).

Старшая группа воспитатели

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Акция «День пожилого человека» 
Акция «Книжкина больница».

2-я группа раннего 
возраста 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа

воспитатели

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Краткосрочный проект: «Хлеб - всему голова» 
Акция «Чистая тарелка»

Средняя группа воспитатели

5 Экологическое воспитание Презентация « Хлеб всему голова»
Педагогические проекты: «Царство грибов», «Природная 
стихия - огонь»
Лепбук «У природы нет плохой погоды», «Красная книга 

России»

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа

воспитатели

Итого: проведено 10 мероприятий.



ноябрь
№ основные направления 

(модули)
Ключевые мероприятия ДОО Возрастные 

группы
ответственн 

ый
1 Патриотическое 

воспитание
Презентация «Обычаи народов России».
Презентация «Все мы разные, но мы едины» 
Досуг «Как котенок маму искал».
Оформление выставки в группе посвященной детскому 
писателю С.Я. Маршаку.

2-я группа раннего 
возраста 
Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа

Педагоги
ДОО

2 Правовое воспитание Акция «Засветись»
Видеопоздравление к дню Матери «Мамы разные важны, 
мамы разные нужны»

Средняя группа 
Старшая группа

воспитатели

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Познавательный досуг «День приветствий» 
Развлечение «День Рождения Деда Мороза». 
Конкурс чтецов «Поэтическая гостинная». 
Психологическая акция «Дерево пожеланий» 
Тренинг «Как хорошо иметь друзей»

Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
П одготовительная 
группа

Педагоги
ДОО

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Выставка детских рисунков «Моя семья» 
Творческая мастерская «Подарки для деда Мороза»

Старшая группа
Подготовительная 
группа

воспитатели

5 Экологическое воспитание Развлечение «Синичкин праздник»
Оформление выставки в группе посвященной детскому 
писателю Е. Чарушину.

Средняя группа 
Старшая группа

Педагоги
Доо

6 Воспитание уважительного 
отношения к истории, 
культуре других стран и 
народов

Творческая мастерская «День народного единства» Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа

воспитатели

7 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

Социальная акция по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма «Засветись» 
Педагогический проект «Мы выбираем ЗОЖ»
Лепбук «Моя Россия - моя Родина!»

Младшая группа 
Средняя группа 
Подготовительная 
группа

воспитатели

Итого: проведено 18 мероприятий.



декабрь
№ основные направления 

(модули)
Ключевые мероприятия ДОО Возрастные 

группы
ответственн

ый
1 Патриотическое 

воспитание
Литературный досуг «В гостях у детского писателя В. 
Драгунского».
Тематическое занятие «Истории праздника День героев 
Отечества»
Фоторепортаж «Активный досуг нашей семьи». 
Аукцион идей семейных традиций встречи Нового года.

Старшая группа 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа

Педагоги
ДОО

2 Правовое воспитание Акция «Жизнь без ДТП»
Акция «Безопасные каникулы или Новый год по Правилам» 
Выставка рисунков «Безопасность дорожного движения» 
Буклеты для родителей буклеты «Безопасные каникулы».

2-я группа раннего 
возраста 
Младшая группа 
Средняя группа

воспитатели

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Акция «Безопасные каникулы или Новый год по Правилам» 
Педагогический проект «Новогодняя игрушка» 
Создание фотоальбома «Калейдоскоп эмоций».

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа

воспитатели

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Выставка совместного творчества «Зимушка хрустальная». 2-я группа раннего 
возраста 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа

воспитатели

5 Экологическое воспитание Викторина «Кто, кто в теремочке живет?» Средняя группа Педагоги
ДОУ

6 Воспитание уважительного 
отношения к истории, 
культуре других стран и 
народов

Досуг «Как встречают Новый год в разных странах» Средняя группа Педагоги
ДОО

7 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

Конкурс «Предупреждающие и запрещающие дорожные знаки». Старшая группа воспитатели



Итого: проведено 15 мероприятий. 
январь________________________

№ основные направления 
(модули)

Ключевые мероприятия ДОО Возрастные 
группы

ответственн
ый

1 Патриотическое
воспитание

Праздник «Прощание с елочкой»
Просмотр «Исторические хроники. День снятия блокады г. 
Ленинграда»

2-я группа 
раннего возраста 
Младшая группа

Педагоги
ДОО

2 Правовое воспитание Педагогический проект «Моя родословная»
Творческий конкурс «Украшение праздничного семейного 
стола»

Старшая группа 
Подготовительна 

я группа

воспитатели

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Творческая мастерская «Дом для моей семьи» 
Игровое развлечение «День рождения Снеговика»

Средняя группа Педагоги
ДОО

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Оформление выставки в группе посвященной детскому 
писателю Ш. Перро.

Средняя группа воспитатели

5 Экологическое воспитание Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
Презентация « Жизнь птиц зимой»

2-я группа 
раннего возраста 
Младшая группа 
Средняя группа 

Старшая группа 
Подготовительна 

я группа

Педагоги 
ДОУ

6 Воспитание уважительного 
отношения к истории, 
культуре других стран и 
народов

Беседа « Освобождение станицы Новопавловской от немецких 
войск».

Старшая группа 
Подготовительна 
я группа

воспитатели

7 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

Проект «Здоровей-ка».
Клуб «Почемучек» «Опасные предметы»

Старшая группа Педагоги
ДОО

Итого: проведено 12 мероприятий.



февраль
№ основные направления 

(модули)
Ключевые мероприятия ДОО Возрастные 

группы
ответственн

ый
1 Патриотическое

воспитание
Развлечение «К дню защитника Отечества»
Спортивный праздник « Есть такая профессия - Родину 
защищать!»
Презентация « Армия России»
Литературный досуг «В гостях у писателя А.С.Пушкина».

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа

Педагоги
ДОО

2 Правовое воспитание Развлечение «Наши права»
Акция «Скорость не главное»
Изготавление брелоков для подвешивания в автомобиле 
«Скорость - не главное!»

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа

воспитатели

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Краткосрочный творческий проект «Первые стихи» по 
творчеству А. Л. Барто.

Младшая группа 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа

воспитатели

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Презентация «Армия России». Подготовительная
группа

воспитатели

5 Экологическое воспитание Оформление выставки в группе посвященной детскому 
писателю В. Бианки.

Клуб «Почемучек» «Всемирный день дикой природы»

Средняя группа
Подготовительная 

группа

Педагоги
ДОО

6 Воспитание уважительного 
отношения к истории, 
культуре других стран и 
народов

Проект краткосрочный по теме: «Транспорт». Старшая группа воспитатели

7 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

Развлечение «Сохраним свое здоровье» 
Творческая работа «Лыжник».

2-я группа раннего 
возраста

Средняя группа
Старшая группа

Педагоги
ДОО

Итого: проведено 13 мероприятий.



март
№ основные направления

(модули)
Ключевые мероприятия ДОО Возрастные 

группы
ответственн

ый
1 Патриотическое 

воспитание
Досуг «Весенняя красота родного города»
Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя». 
Праздничное развлечение «Поздравляем милых мам».

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа

Педагоги
Доо

2 Правовое воспитание Досуг «Страна Правил Дорожного Движения» 
Презентация «Единый урок по ПДД».

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа

воспитатели

3 Присвоение детьми 
мор<1льных и нравственных 
ценностей

Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 
Квест «День юмора и смеха».
Праздничное мероприятие « Волшебный цветок для мамы» 
Рисунки на асфальте «Нам нужен Мир».
Взаимодействие с городской библиотекой. Мероприятие 
посвящённое творчеству К. Чуковского.

2-я группа раннего 
возраста 
Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа

Педагоги
ДОО

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Оформление выставки посвященной детскому писателю 
С.Михалкову.

Средняя группа воспитатели

5 Экологическое воспитание Музыкальное развлечение «Веснянка» 2-я группа раннего 
возраста, 
Младшая,средняя, 
Старшая, 
Подготовительная 
группа

Педагоги 
доо

6 Воспитание уважительного 
отношения к истории, 
культуре других стран и 
народов

Кукольный театр «Волшебный цветок». 2-я группа раннего 
возраста 
Старшая группа

воспитатели

Итого: проведено 13 мероприятий.



апрель
№ основные направления 

(модули)
Ключевые мероприятия ДОО Возрастные 

группы
ответственн

ый
1 Патриотическое

воспитание
Виртуальная экскурсия «Памятник «Казакам - основателям 

станицы Новопавловской от благодарных потомков».
Средняя группа 

Старшая группа
воспитатели

2 Правовое воспитание Оформление выставки в группе посвященной детскому 
писателю В. Осеевой.

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительна 
я группа

воспитатели

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Презентация « Космос».
Презентация «Первый человек в космосе». 
Квест «Бескрайний космос».

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительна 

я группа

воспитатели

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к груду

Режиссерская игра «Космонавты в детском саду с Незнайкой». Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительна 
я группа

воспитатели

5 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

Творческая мастерская: Изготовление коллажа «Полезные и 
вредные продукты»
Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем- ДА»! 
Развлечение « Что б здоровым быть всегда, физкультуре скажем 
«Да»!

Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительна 
я группа

Педагоги
ДОО

Итого: проведено 9 мероприятий.
май

№ основные направления 
(модули)

Ключевые мероприятия ДОО Возрастные 
группы

ответственн 
ый

1 Патриотическое 
воспитание

Патриотическая акция «Никто не забыт!...» 
Творческая мастерская «Открытка для ветерана»

Средняя группа 
Старшая группа

Педагоги
ДОО



Поэтическая гостинная «Этих дней не смолкнет слава!». 
Военно-патриотическая игра «Зарница»
Тематическое занятие, посвящённое Дню Победы.
Краткосрочный информационно - творческий проект «День 
Победы».

Подготовительная 
группа

2 Правовое воспитание Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ
Акция #Акция Г еоргиевская Ленточка

2-я группа раннего 
возраста 
Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа

воспитатели

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Листовки для родителей - водителей «Рисование «Дорожки 
для пешеходов»
Творческая мастерская «Подарок для друга» 
Акция «Читают дети о Войне»

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 
группа

воспитатели

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Викторина «Все профессии важны» Средняя группа воспитатели

5 Экологическое воспитание Акция «Лето без опасностей»
Буклеты для родителей «Лето без опасностей»,

2-я группа раннего 
возраста 
Младшая группа

Педагоги

6 Воспитание уважительного 
отношения к истории, 
культуре других стран и 
народов

Досуг «Дружат люди всей Земли» Средняя группа Педагоги
ДОО

7 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

Развлечение «Мы встречаем лето» 
Конкурс по профилактике ПДД «Зеленый огонек». 
Спортивное развлечение «Калейдоскоп народных игр»

2-я группа раннего 
возраста 

Средняя, старшая,
Подготовительная 
группа

Педагоги
ДОО

Итого: проведено 17 мероприятий.



Июнь
№ основные направления 

(модули)
Ключевые мероприятия ДОО Возрастные 

группы
ответственн

ый
2 Правовое воспитание Праздник «День защиты детей». Средняя группа 

Старшая группа
Педагоги

Доо

3 Присвоение детьми 
моральных и нравственных 
ценностей

Рисование мелом на асфальте по теме: «Я и мои друзья». Средняя группа
Старшая группа

воспитатели

4 Воспитание у детей 
уважительного 
отношения к труду

Волонтёрство «Помощь малышам»
Старшая группа

воспитатели

5 Экологическое воспитание Акция «Посадим свой цветочек» Средняя группа 
Старшая группа

Педагоги

7 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни

Выступление агитбригады по ПДД по теме: «По дороге в 
детский сад»

Педагоги
Доо

Итого: проведено 5 мероприятий.
Итого: за 2021-2022 учебный год проведено 124 мероприятия.

Вывод:
Воспитательный процесс в ДОО осуществляется с соблюдением ряда педагогических условий:
- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с воспитанниками;
- предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
- создание развивающей предметно - пространственной среды, способствующей эмоционально-ценностному,

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. В условиях 
развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности.

Средством воспитания выступают разнообразные виды детской деятельности: коммуникативная, трудовая, познавательно
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная при этом отводится ведущая роли игре. Она органично вплетается в 



ткань всей жизни ребенка, в его жизненное пространство.
В процессе воспитания дошкольник приобретает опыт организации и участия в самостоятельной индивидуальной и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 
дошкольников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей свободный выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

Особую роль в воспитании дошкольников играет общение. Эмоциональное, деловое, познавательное и личностное общение ребенка 
с воспитателем и сверстниками дает ребенку ценную социальную практику коммуникации и взаимопонимания с людьми.

Воспитательный процесс в ДОО охватывает важнейшие сферы физического, психического и личностного развития дошкольника и 
предусматривает обеспечение полноценного физического развития, охрану и укрепление физического и психического здоровья 
ребенка, разностороннее развитие познавательных, коммуникативных, художественных способностей, социально-ценностных 
представлений, опыта нравственного поведения и культуры общения. Содержание воспитания связано с приоритетными направлениями 
современного дошкольного образования: физическое, познавательно-речевое, художественно - эстетическое и социально
личностное развитие детей. Соответственно этим направлениям определяются основные составляющие воспитательного процесса.

Детский сад имеет опыт социального партнерства с различными организациями и учреждениями социума. Взаимодействие ДОО с 
социумом включает в себя: работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействия с 
учреждениями здравоохранения, образования, с семьями воспитанников детского сада.

Взаимодействие каждого из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение 
интересов друг друга, соблюдение законов и других нормативных актов.

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в детском саду, расширяет спектр возможностей по 
осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами школ, детскими садами, библиотекой.

Взаимодействие с социумом.
Наши партнеры Цели партнерства

МБУ «Новопавловский историко
краеведческий музей»

Развитие духовно-нравственной культуры участников образовательного 
процесса,повышение интереса к культуре своего народа, родного города, 
края.

МБОУ « Гимназия №1 
г. Новопавловска»

Установление делового сотрудничества между педагогами ДОО и школы, подготовка 
воспитанников к благополучной адаптации к школьному обучению.

МУК «Новопавловская центральна^ 
городская библиотека»

Приобщение воспитанников и родителей к мировой художественной литературе, через 
ознакомление с творчеством детских писателей.

МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 
г. Новопавловска

Взаимодействие с целью ознакомления наших воспитанников с родным 
краем, его историей,обитателями, живой и неживой природой.



ГИБДД Кировского городского округа
Взаимодействие с инспекторами по изучению правил дорожного движения с целью 
профилактики травматизма и безопасности воспитанников.

Детская поликлиника Повышение качества медикосоциальных условий развития ребенка в ДОО, разработка 
физического стандарта развития воспитанников.
Укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся нарушений в здоровье 
каждогоребенка

Работа педагогов ДОО осуществлялась в соответствии с календарным планом воспитательной работы на 2021 - 2022 учебный год. 
Основываясь на новейших образовательных технологиях, используя инновационные формы работы с воспитанниками 
и родителями, средства ИКТ: электронные презентации, наглядно-демонстрационный материал, аудио сказки, развивающие 
и обучающие мультфильмы, воспитанники получили знания о труде людей, о сезонных изменениях в природе, о птицах перелётных 
и зимующих, о явлениях общественной жизни, о родной стране, о родном городе, о членах семьи и об их заботе друг о друге 
и о её значимости. В следствии хорошей организации педагогов все включенные мероприятия, запланированные в календарном 
плане по основным направлениям (модулям) за 2021-2022 учебный год, прошли в заданный срок и на хорошем уровне.


