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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛОКОЛЬЧИК» 

СЕЛА ЛЕСНОВКА САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

_________________________________________________________________________ 

(сокр. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка) 
296560  Республика Крым, Сакский р-н, с.Лесновка, ул.Школьная, д.2 

телефон (36563) 98115; +7 978 8996214;e-maillesnovkaduz@mail.ru 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик»  

села Лесновка Сакского района Республики Крым 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», в соответствии с 

приказом отдела образования администрации Сакского района Республики 

Крым от 07.07.2022 № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по 

организации профориентационной работы в образовательных учреждениях 

Сакского района Республики Крым до  2025 года», с целью конкретизации 

и актуализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка (далее – ООП ДО) и ее 

структурного компонента – Рабочей программы воспитания МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка на 2021-2025гг. (далее – РПВ) по требованиям 

законодательства, по итогам реализации ООП ДО в 2021/2022 учебном году 

необходимо внести следующие изменения и дополнения к ООП ДО: 

 

1. Включить в состав ООП ДО Рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка. 

2. Внести изменения в пункт «3.3 «Распорядок и режим дня» 

Организационного раздела ООП ДО (таблица 19) в части, касающейся 

режима дня в холодный период, в следующей редакции:  

ПРИНЯТО 

На заседании педагогического совета 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

протокол от 30 августа 2022г. №1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Колокольчик» 

с. Лесновка 

 ____________ А.И. Пшеничко 

 Приказ от 30 августа 2022г. №123 

mailto:lesnovkaduz@mail.ru
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Режим дня на холодный период  

 

 

Режимные моменты 

II группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

«Кнопочка», 

«Зайка» 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

«Капитошка» 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

«Сказка» 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

«Солнышко», 

«Пчелка» 

Прием детей, свободная игра, 

индивидуальная работа 
7.30 – 8.15 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

8.00 – 8.10 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 

 

8.00 – 8.10 

 

8.00 – 8.10 

 

 

8.10 - 8.20 

8.20 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
8.25-8.50 8.10 – 8.40 

8.10 – 8.30 

 

8.20 – 8.40 

8.30 -8.45 

Утренний круг - 8.40 - 8.50 
8.30 - 8.50 

 

8.40 - 8.50 

8.45 - 8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.50 - 9.00 8.50 – 9.00 
8.50 – 9.00 

 
8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.45 
9.00 – 10.05 

 
9.00 – 10.35(40) 

(указана общая длительность, включая перерывы) 

Свободная игра, 

индивидуальная работа 
- 9.45 – 10.30 10.05 – 10.30 - 

Второй завтрак 10.30 -10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 
10.35  – 10.45 

10.40 - 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.30 - 11.30 10.40 - 12.00 10.40 - 12.10 

10.45 - 12.25 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 
11.30 – 11.50 12.00 – 12.10 

12.10 – 12.20 

 

12.25 – 12.35 

12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 
11.50 -12.15 12.10 – 12.30 

12.20 – 12.50 

 

12.35 – 12.55 

12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 
12.50 – 15.15 12.30 – 15.25 12.50 – 15.20 12.55 – 15.25 

Постепенный подъём, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.15– 15.25 15.25 – 15.30 15.20 – 15.30 15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Игры, ООД 15.45 – 16.30 15.45 – 16.10 15.45 – 16.20 
15.45 – 16.20 

15.45 – 16.10 

Вечерний круг - 16.10 – 16.20 16.20 – 16.30 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
16.30 – 18.00 16.20 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 
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Продолжение таблицы 

 

 

Режимные моменты 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

«Смешарики» 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

«Почемучки» 

Подготовит. к 

школе группа 

(6-7 лет) 

«Мишутка» 

Подготовит. к 

школе группа 

(6-7 лет) 

«Теремок» 

Прием детей, свободная 

игра, индивидуальная 

работа 

7.30 – 8.10 
7.30 – 8.00 

 
7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 
8.10 – 8.20 

(спорт.зал) 

8.00 – 8.10 

(спорт.зал) 

8.00 – 8.10 

(муз.зал) 

8.10 – 8.20 

(муз.зал) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
8.20 – 8.40 

8.10 – 8.40 

 
8.10 – 8.40 8.20 – 8.45 

Утренний круг 8.40 - 8.50 
8.40 - 8.50 

 
8.40 - 8.50 8.45 - 8.55 

Игры, подготовка к ООД 8.50 – 9.00 
8.50 – 9.00 

 
8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

9.00 – 9.45 
9.00 – 9.50 

 
9.00 – 10.50 9.00 – 10.50 

(указана общая длительность, включая перерывы) 

Свободная игра, 

индивидуальная работа 
9.45 – 10.30 9.50 – 10.30 - - 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.40 - 12.00 10.40 - 12.10 11.00 - 12.25 11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 
12.00 – 12.10 12.10 – 12.25 12.25 – 12.35 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 
12.10 – 12.30 

12.25 – 12.50 

 
12.35 – 12.55 12.35- 12.55 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 
12.30 – 15.25 12.50 – 15.20 12.55 – 15.25 12.55 – 15.25 

Постепенный подъём, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.25 – 15.30 15.20 – 15.30 15.25 – 15.30 15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Игры, ООД 15.45 – 16.10 15.45 – 16.20 15.45 – 16.20 15.45- 16.20 

Вечерний круг 16.10 – 16.20 16.20 – 16.30 16.20 – 16.30 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
16.20 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 
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3. Дополнить пункт «1.1 «Пояснительная записка» (подраздел 

«Региональные документы») Целевого раздела ООП ДО строкой 

следующего содержания: 

 «Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 30.12.2021 №2094 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.06.2021 № 1095». 

4. Дополнить пункт «2.1.2.2. Образовательная область 

“Познавательное развитие”» подраздела «Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях» Содержательного раздела ООП ДО 

строкой следующего содержания: 

«Дети старшего дошкольного возраста получают информацию 

об окружающем мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о государственных 

символах, олицетворяющих Родину». 

5. Дополнить пункт «2.1.2.3. Образовательная область “Речевое 

развитие”» подраздела «Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях» Содержательного раздела ООП ДО строкой 

следующего содержания: 

«Одной из задач речевого развития является знакомство дошкольников 

с книжной культурой, детской литературой, расширяя представления 

о государственных символах страны и ее истории.». 

6. Дополнить пояснительную записку РПВ строкой следующего 

содержания: 

«Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому 

саду, родной природе, соотечественникам; уважительного отношения 

к ее символике – флагу, гербу, гимну выступают образовательными задачами 

для старших дошкольников. Формируя представления детей о малой родине 

и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду 

осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной 

и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, 

флотом, авиацией». 

7. Дополнить пункт «2.6. «Иные характеристики содержания 

Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов 

Программы» Содержательного раздела ООП ДО и пункт «1.2.4. 

«Социокультурный контекст» Целевого раздела РПВ, описанием 

социокультурного контекста Программы воспитания МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка и преемственности в вопросах ранней профориентации в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений в 

следующей редакции: 

«Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 
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Республика Крым является одним из многонациональных регионов 

Российской Федерации. В этой связи первоочередными задачами современной 

воспитательной политики в регионе являются формирование у детей любви и 

уважения к своей малой и большой Родине, гражданской позиции, 

толерантного сознания и поведения, в частности, этнической толерантности 

(Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания населения 

в Республике Крым, утв. Указом главы Республики Крым от 18 декабря 2014 

г. № 522-У). Учитывая своеобразие культур народов Крыма, педагоги должны 

уделять особое внимание формированию не только национального 

самосознания и базиса личностной культуры, означающего, что ребенок 

приобщается к общим, непреходящим человеческим ценностям, но и навыков 

уважительного и терпимого отношения к иным культурам. 

Поэтому в Программе воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

учтены, в том числе, концептуальные положения региональной парциальной 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (рассмотрена и одобрена 

решением коллегией Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7), далее – программа «Крымский 

веночек». Программа воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Республики Крым во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры программы «Крымский веночек» базируются на 

ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе. Они представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка и выступают основанием 

преемственности дошкольного и начального общего школьного образования. 

Целевые ориентиры для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделам программы «Крымский веночек» 

обозначены в п.1.4 ООП ДО МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, 

утвержденной приказом заведующего от 12.08.2021 № 125. 

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

успешной социализации. В процессе ознакомления с миром профессий у детей 

дошкольного возраста начинают формироваться личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, 

развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление 

ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Профессиональная ориентация – система мероприятий, направленных на 

выявление личностных особенностей, интересов и способностей каждого 

человека с целью обеспечения раннего и осознанного выбора будущей 

образовательной и профессиональной траектории с учетом приоритетных и 

перспективных направлений развития экономики и социальной сферы 

Сакского района Республики Крым, определения профессиональных 

интересов детей, формирования рекомендаций по построению 
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индивидуального образовательного маршрута в соответствии с выбранными 

профессиональными областями деятельности в зависимости от уровня 

осознанности, интересов и способностей, приобщению детей к осмысленному 

выбору профессий, популяризации рабочих профессий и образа 

профессионала среди воспитанников. 

В рамках преемственности в вопросах ранней профориентации детский 

сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

образования. Учитывая особенности дошкольного возраста и начальный этап 

профориентации, деятельность педагогического коллектива в первую очередь 

направлена на развитие интересов ребенка и расширение его способностей и 

опыта через включение в различные виды детской деятельности (ФГОС ДО, 

п.2.7). Формирование ключевых компетенций у детей дошкольного возраста в 

рамках раннего самоопределения и в процессе профориентации способствует 

развитию творческих способностей ребенка, позволяет ему решать реальные 

проблемы, с которыми он сталкивается в различных жизненных ситуациях. 

Жизнь ребенка протекает в определенной социокультурной среде. 

Ведущие отрасли экономики Сакского района обуславливают тематику 

ознакомления детей с профессиями взрослых – производство 

сельскохозяйственной продукции (растениеводство, животноводство, 

виноградорство, др.), организация социальной сферы (образование, медицина, 

культура, транспорт, др.). Социальное партнерство с образовательными и 

культурными учреждениями Сакского района обогащает систему работы по 

ранней профориентации в дошкольной образовательной организации. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность воспитанников и воспитывающих взрослых 

(педагоги, родители (законные представители), социальные партнеры ДОУ) и 

самостоятельную деятельность детей в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности (ФГОС ДО, 

п.1.2). Система работы по ознакомлению дошкольников с миром профессий 

включает экскурсии, беседы, наблюдения, встречи с интересными людьми 

людьми-тружениками Сакского района (в т.ч. в дистанционном формате), 

чтение произведений детской художественной и научно-популярной 

литературы, рассматривание и обсуждения иллюстраций, развивающие, 

дидактические, подвижные, музыкальные, сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, организованную образовательную и проектную 

деятельность, различные виды труда, продуктивные виды детской 

деятельности (оформление альбомов, изготовление атрибутов к играм, 

рисование, аппликация, конструирование, выполнение коллажей и плакатов), 

исследовательскую деятельность и экспериментирование». 

8. Дополнить 6 абзац пункта «1.1. Цель и задачи Рабочей программы 

воспитания» Целевого раздела РПВ перечнем основных задач 

воспитательной работы для каждого возрастного периода в следующей 

редакции: 

«Основные задачи воспитательной работы: 
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II группа раннего возраста (2-3 года)  

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

- развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь взрослых и др.). 

- напоминать детям название села (города), в котором они живут;  

- вызвать интерес к труду близких взрослых; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе ближайшего 

окружения. 

 

Младшая группа (3-4 года):  

- формировать доброжелательные отношения друг к другу, умение 

делиться с товарищем; 

- приучать детей к вежливости; 

- закреплять представление ребенка о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и др.); 

- формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 

труду, напоминать их имена и отчество; 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название села (города), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам 

и пр.); 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе ближайшего 

окружения. 

 

Средняя группа (4-5 лет):  

- формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

- учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении; 

- знакомить с родным селом (городом), с его особенностями, 

достопримечательностями; 

- воспитывать в детях бережное отношение к родному городу; 

- продолжать знакомить с помещениями детского сада, рассказывать об 

их назначении; 

- расширить представления детей о профессиях людей, работающих в 

детском саду; 

- воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе родного края. 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к окружающим; 
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- учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

- побуждать к использованию в речи фольклора; показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности; 

- углублять представления ребенка о семье и ее истории, о том, где 

работают родители, как важен их труд для общества; 

- расширять представления о малой Родине (родное село (город), Крым; 

рассказывать детям о достопримечательностях родного села (города), его 

культуре, традициях, о замечательных людях, прославивших родное село 

(город). 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представление о том, что Российская Федерация – 

многонациональная страна, Москва – главный город, столица нашей Родины; 

- расширять представления детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе родного края; 

привлекать детей к посильному участию в природоохранной деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны; 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

- закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеи, выставки и др.); 

- формировать у детей представление о себе как об активном члене 

коллектива; 

- расширять представления о родном селе (городе); продолжать 

знакомить с достопримечательностями Крыма, родного села (города); 

рассказывать детям о достопримечательностях родного села (города), его 

культуре, традициях, о замечательных людях, прославивших родное село 

(город); 

- углублять и расширять представления о Родине – России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

- закреплять представления о символике России; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице России, о 

государственных праздниках; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе родного края; 

привлекать детей к посильному участию в природоохранной деятельности». 
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9. Дополнить пункт «2.2. «Особенности реализации воспитательного 

процесса» Содержательного раздела РПВ, описанием мероприятий по 

включению всех участников образовательного процесса и социальных 

партнеров в реализации РПВ МБДОУ в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений в следующей редакции: 

«МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка расположено в сельской местности 

вдали от производящих предприятий и торговых мест, в западной части 

крымского полуострова. К территориальным особенностям можно также 

отнести расположение в непосредственной близости с МБОУ «Лесновская 

средняя школа» Сакского района Республики Крым, Лесновского дома 

культуры. Сотрудничество с данными учреждениями решает задачи по 

воспитанию гражданина и патриота, формированию начальных этапов 

профориентирования.  

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка традиционно принимает участие в 

воспитательно значимых проектах различного уровня представительства: 

- на федеральном и региональном уровнях: сетевое взаимодействие в 

качестве инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО 

«Национальный исследовательский институт всероссийской общественной 

организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования "Воспитатели России" по теме: «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-

тренинг для дошкольников;  

- на муниципальном уровне: муниципальный этап республиканского 

конкурса «Школа здоровья для маленьких крымчан», муниципальный этап 

республиканского конкурса рисунка «Мир глазами детей»; конкурс 

методических разработок «Этническое богатство Сакского района» в рамках 

муниципального проекта «Я люблю тебя, Сакский район!»; благотворительная 

акция «Белый цветок» 

- на уровне детского сада: выставки семейного творчества, конкурс 

чтецов «День Победы», акции «Покормите птиц зимой», «Посади дерево 

(куст, цветок)», др. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка считает, 

что современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества 

с социумом на уровне социального партнерства. 

Коллектив МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка строит связи 

с организациями-партнерами на основе следующих принципов: 

- добровольность, 

-  равноправие сторон, 

-  уважение интересов друг друга, 

-  соблюдение законов и иных нормативных актов, 

-  обязательность исполнения договоренности, 

-  учета запросов общественности. 

Работа в условиях социального партнерства создает возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка. Предметом взаимодействия и сотрудничества 
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является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Взаимодействие с организациями-партнерами строятся с учетом интересов 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов, включает в себя 

такие направления:  

• работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования и культуры (МБДОУ 

«Лесновская средняя школа» Сакского района Республики Крым; МБУК 

«Лесновский дом культуры»; ГБОУ ДПО РК КРИППО; АНО ДПО 

«Национальный исследовательский институт всероссийской общественной 

организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования "Воспитатели России" в рамках образовательного модуля «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников»); 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения (ГБУЗ РК «Сакская 

районная больница» (Детская поликлиника), ФАП);  

• сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями Сакского района Республики Крым; 

• работу с семьями воспитанников детского сада; 

Для МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательно-

образовательном процессе. С этой целью организована работа 

консультационного центра на базе детского сада, проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др.». 

10. Внести изменения в приложение к РПВ в следующей редакции:  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Колокольчик» села Лесновка 

Сакского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (беседы «Мир 

нужен всем!», «Правила 

Воспитанники 

групп старшего 
02.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 
Ответственные 

нашей безопасности»; игровая 

ситуация 

«Опасная находка»; выставка 

детского рисунка «Как 

прекрасен мир!») 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

День Государственного 

герба и Государственного 

флага Республики Крым 

(выставка детского рисунка; 

эвристические беседы 

«Главные символы Крыма») 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

24.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

День рождения детского 

сада 

(праздничный концерт, 

изготовление памятных 

подарков для сотрудников 

детского сада) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

27.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Тематическое событие 

«День знаний» (развлечение 

«День знаний», «Незнайка в 

гостях у ребят», др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

01.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

(минутки безопасности, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные игры, 

эвристические беседы, др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

26-30.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 

Физкультурные развлечения и 

досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 
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ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

День работников 

дошкольного 

образования 

(беседы о труде 

сотрудников детского 

сада; выставка детского 

рисунка «Наш любимый 

детский сад»; 

праздничный концерт) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

27.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

День рождения 

детского крымского 

писателя Владимира 

Орлова (поэтический 

вечер, СХД, проект «В 

мире детских книг») 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

08.09.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Музыкальные 

развлечения «Мы в 

лесок пойдем, мы 

грибок найдем», 

«Путешествие в лес», 

«День дошкольного 

работника», др. 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день 

пожилых людей 

(изготовление подарков 

для бабушек и дедушек; 

праздничный концерт; 

стенгазета «Бабушка, 

дедушка, я – лучшие 

друзья!») 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

01.10.2022 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День отца в России 

(16.10.22) 

(акция «Я горжусь 

своим отцом!»; 

изготовление подарков; 

проект «Я и моя семья», 

др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

14.10.2022 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день 

школьных библиотек 
(эвристические беседы, 

онлайн-экскурсия по 

библиотеке МБОУ 

«Лесновская средняя 

школа», сюжетно-

ролевые игры, др.) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

25.10.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Проект «Мир 

головоломок» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

День здоровья 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Выставка совместных 

работ детей и взрослых 

«Что о безопасности 

узнали, то в рисунках 

рассказали» 

 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

Октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Физкультурные 

развлечения и досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

День учителя 

(видеопоздравление для 

учителей; проект «Мир 

профессий», игры, ЧХЛ, 

встреча с учителем) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

02.10.2021 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Проект «В мире 

профессий» 

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

(в соответствии с 

РП) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Выставка осенних 

поделок из природного 

материала «Осенняя 

мозаика» 

 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

Октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 
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Выставка рисунков 

«Осенняя палитра» 

Воспитанники 

младшего 

дошкольного 

возраста (3-5 

лет) 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Музыкальный 

праздник «Осень в 

гости к нам пришла» 

Музыкальные 

развлечения (по плану 

муз.руководителей) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

День народного 

единства 

(музыкальное 

развлечение, 

поэтический вечер 

«Народов дружная 

семья», выставка 

детского творчества «Я, 

ты, он, она – вместе 

целая страна!»)  

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

03.11.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

(эвристические беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

СХД) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

30.11.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Посади дерево – спаси 

планету» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп  

(3-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

День матери 

(изготовление открытки 

ко Дню матери; 

развлечения; выставка 

детского рисунка 

«Маму милую мою 

очень-очень я люблю!») 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

25.11.2022 Воспитатели 
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Международный день 

школьных библиотек 
(эвристические беседы, 

онлайн-экскурсия по 

библиотеке МБОУ 

«Лесновская средняя 

школа», сюжетно-

ролевые игры, др.) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

25.10.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Проект «Мир 

головоломок» 

(развивающие игры-

головоломки, 

мероприятия в рамках 

сетевого 

взаимодействия со 

школой и родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Физкультурные 

развлечения и досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире 

профессий» 

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

(в соответствии с 

РП) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальные 

развлечения 

(кукольные спектакли 

«Колобок», «Сказка про 

козлика-серую бороду», 

«Снегурочка и Лиса», 

др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 
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День неизвестного 

солдата 

(беседы и просмотр 

материалов о 

памятниках и 

мемориалах 

неизвестному солдату) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

02.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День Героев Отечества 

(тематические беседы, 

оформление экспозиции 

в музее детского сада 

«Ими гордится Родина», 

ЧХЛ, др.) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

09.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День Конституции 

Российской Федерации 

(тематические беседы 

об основном законе 

России, 

государственных 

символах) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

12.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день 

инвалидов 

(чтение и обсуждение 

сказки «Цветик-

семицветик»; выставка 

детских рисунков 

«Возможности – 

ограничены, 

способности 

безграничны») 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

01.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День добровольца 

(волонтера) в России 

(тематические беседы, 

долгосрочные акции 

«Покормите птиц 

зимой», «Дорога без 

опасности», др.) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

05.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Проект «Мир 

головоломок» 

(развивающие игры-

головоломки, 

мероприятия в рамках 

сетевого взаимодействия 

со школой и родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Физкультурные 

развлечения и досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире 

профессий» 

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

(в соответствии с 

РП) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Международный день 

художника 

(выставка работ 

известных художников 

«Зима в искусстве» в 

Художественной 

галерее детского сада; 

оформление группы 

детскими рисунками; 

тематические беседы, 

др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

08.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Праздники народов 

Крыма (День святого 

Николая) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

19.12.2022 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Новый год 

(новогодние праздники 

и развлечения) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Декабрь 2021 

Январь 2022 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ЯНВАРЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 
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День Республики 

Крым 

(тематические беседы, 

выставка 

(фотовыставка) «Наш 

Крым») 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

20.01.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(тематические беседы) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

27.01.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Покормим 

птиц зимой» 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Проект «Мир 

головоломок» 

(развивающие игры-

головоломки, 

мероприятия в рамках 

сетевого 

взаимодействия со 

школой и родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

День здоровья 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Январь 2023 

 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Физкультурные 

развлечения и досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 



19 

 

Проект «В мире 

профессий» 

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

(в соответствии с 

РП) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальные 

развлечения 
(кукольные спектакли 

«Прощание с елочкой», 

«Святки» др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 

Праздники народов 

Крыма (Рождество) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

10.01.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ФЕВРАЛЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

День Защитника 

Отечества (спортивный 

праздник или 

развлечение, беседа 

«Военные профессии», 

игры, изготовление 

подарков для пап и 

дедушек; выпуск 

стенгазет «Наша Армия 

родная») 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

22.02.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день 

родного языка (девиз 

дня: «Богат и красив 

наш русский язык!», 

беседа 

«Международный день 

родного языка», 

речевые минутки «Язык 

соседа. Приветствие», 

«Язык соседа. 

Вежливые слова», др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

21.02.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 
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День российской 

науки 

(просмотр презентации 

«Российская наука», 

исследовательский 

проект «Неизвестное в 

известном» и т.д.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

08.02.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Спортивные праздники 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(4-7 лет) 

Февраль 2022 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Фотовыставка 
«Зимняя дорога и мы» 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире 

профессий» 

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

(в соответствии с 

РП) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Проект «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальные 

развлечения 

(кукольный спектакль 

«Репка», «Клоуны и 

клоунята», 

«Приключения в 

зимнем лесу», 

«Масленица», др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 
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Праздники народов 

Крыма (Масленица) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

20-26.02.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

МАРТ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

День воссоединения 

Крыма и России 

(развлечение 

«Крымская весна»; 

выставка детского 

творчества «Весна в 

Крыму») 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

18.03.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный 

женский день 

(музыкальные 

праздники, 

изготовление подарков 

для мам и бабушек, 

тематических выставок) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Март 2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Всемирный день 

театра 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

27.03.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Проект «Мир 

головоломок» 

(развивающие игры-

головоломки, 

мероприятия в рамках 

сетевого 

взаимодействия со 

школой и родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 
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Физкультурные 

развлечения и досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире 

профессий» 

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

(в соответствии с 

РП) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Музыкальный 

праздник «Сегодня 

праздник наших мам» 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Март 2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Всемирный день 

театра 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

27.03.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Праздники народов 

Крыма (Наврез) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

21.03.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Музыкальные 

развлечения 

(«Крымская весна», 

«Как мы весну искали», 

др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 
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День космонавтики 

(досуг «Космонавты», 

выставки детских работ 

«Мы покоряем космос», 

просмотр видеосюжета 

о космосе, тематические 

беседы и развлечения) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

12.04.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День освобождения 

родного села от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

(тематические беседы, 

создание плакатов) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

13.04.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Всемирный день 

Земли 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

21.04.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Проект «Мир 

головоломок» 

(развивающие игры-

головоломки, 

мероприятия в рамках 

сетевого 

взаимодействия со 

школой и родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Всероссийский день 

пожарной 

безопасности 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

28.04.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Физкультурные 

развлечения и досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 
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Праздник весны и 

труда 
(знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

беседы об 

общественной 

значимости труда, 

трудолюбии; ярмарка 

профессий) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

28.04.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Проект «В мире 

профессий» 

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

(в соответствии с 

РП) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасху 

радостно встречаем» 

   

Праздники народов 

Крыма (Пасха) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

14.04.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Конкурс детского 

рисунка «Мир глазами 

детей» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

Апрель-май 2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Музыкальные 

развлечения 

(кукольные спектакли 

«Весенняя трава», 

«День космонавтики», 

«День птиц», др.) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 

МАЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 
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День Победы 

(оформление в группах 

выставки «Спасибо за 

мир!», акция-выставка 

фотографий 

«Бессмертный полк», 

развлечение «День 

Победы», тематические 

беседы, поэтический 

вечер, акция 

«Сирень Победы» 

(посадка растений), др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

05.05.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

родители (законные 

представители) 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

(эвристические беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематическая выставка 

рисунков) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

22.05.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день 

семьи (творческий 

вечер с детьми 

«Расскажи о своей 

семье», выставка 

семейных фотографий, 

досуги в группах «Моя 

семья») 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

15.05.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Проект «Мир 

головоломок» 

(развивающие игры-

головоломки, 

мероприятия в рамках 

сетевого 

взаимодействия со 

школой и родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

Физкультурные 

развлечения и досуги 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение месяца 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 



26 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Проект «В мире 

профессий» 

(эвристические беседы, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, трудовая 

деятельность, др.) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение месяца 

(в соответствии с 

РП) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Конкурс детского 

рисунка «Мир глазами 

детей» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

Апрель-май 2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, 

школа!» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

Май 2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Родина, природа) 

День русского языка – 

Пушкинский день 

России (выставка-

презентация книг 

А.С.Пушкина, 

литературная викторина 

«Лукоморье») 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

06.06.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День России 

(чтение стихотворений 

о Родине, выставка 

семейного творчества 

«День рождения 

страны») 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

09.06.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День родного села 

Лесновка 

(праздничный концерт 

для жителей села, 

конкурс знатоков 

истории родного села) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп МБДОУ 

(3-7 лет) 

15.06.2023 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 
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День памяти и скорби 

(тематические беседы 

«Никто не забыт!», 

поэтический час «Мы о 

войне стихами 

говорим», просмотр 

хроники военных лет) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

22.06.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-7 лет) 

22.08.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день 

защиты детей 

(музыкально-

спортивные 

мероприятия, 

развлечения) 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

01.06.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День семьи, любви и 

верности (этическая 

беседа о семье и 

семейных ценностях 

«История моей семьи», 

игры, творческая 

мастерская «Ромашка на 

счастье») 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

08.07.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: знание) 

Мини-проекты в рамках 

тематических недель 

(КТП) 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение летнего 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: здоровье) 

   

День здоровья 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Июнь 2023 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 
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Спортивные 

праздники «День 

военно-морского 

флота» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(4-7 лет) 

28.07.2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Физкультурные 

развлечения и досуги 

 

«День физкультурника» 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

В течение летнего 

периода, 

 

12.08.2023 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: труд) 

Трудовая деятельность 

на участке детского 

сада, тематические 

беседы о труде 

взрослых и т.д. 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

(3-7 лет) 

В течение 

летнего периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

(ценности: культура и красота) 

Развлечение 
«Здравствуй, лето!» 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

Июнь 2023 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Музыкальные 

развлечения 

Воспитанники 

всех групп 

МБДОУ 

(2-7 лет) 

По плану 

музыкальных 

руководителей 

Музыкальные 

руководители 
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