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РДЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТЛТЫ ПРОГРДММЫ

ВОСIIИТАНИЯ
1
]--з

Це;rь программы воспитания
Требования к планир}rемым РеЗ)zльтатам освоения программы во9ццIацдд-_б

РАЗДЕЛ2.соДЕРЖАниЕIIРогРАММыВосПиТднияоУ

l.
2.
з,
4.

Общие требования к условиям реализации программы воспитания ЩОУ

1.

2,

J.

l.
2.

4.

|4
14нормативно-методическое обеспечение ре€rлизации программы

материально-техническое обеспечение реыIизации программы I4
15Календарный план воспитательной работы

ПОЯСНИТВЛЪНАЯ ЗАПИСКА
программа воспитания является обязательной частью основной образовательной

программы дошкольной группы моу Бурмакинской Сош Nч2 (далее - ооп оу),
Программа обеспечивает реаJIи.й. Федерального закона от З 1 июля 2020 года

N9 304-ФЗ ко внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской

Федерашии) по вопросам I]осllи,l^ания обучакltIцихся> 11ри составлении ГIроr,раммы

воспи.га[Iио 
"a,,оr,п,rованы 

<<llримерная lIpoI,paMMLl Rоспи,I,анияI>> (о.ltобреFIа реIIIением

Феllерачrьгtого учебгtо-ме,IоilиLlесl(ого сlб,ье/lиltсttия l]o обulему образоваtlиtо Минист,ерс,гва

,rро.u.щ.,rия России (протокоlt o,t, 2 июня 2020 гола Nъ 2/20), BHece[Ia в Реес"гр примерных

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestг,ru/,

кСтратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года),

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социаJIьно-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста,

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее -

Фг-ос-до) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социzUIьных,

нравственных, эо,l,етических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка (1,6. п.6 Фгос до),
программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов,

ynu.ur"ur* во ФГоС |{О: ребеноtt обладае],установIсой полоrtсительного отноIшения к

rчIиру, l( РаЗLIl)Iм ]]иjltlм,Iруlltl, друr,им JIю/lяN4 и cttl\4OMy себе, обltадае,l,LIуl]с1,1]ом

ссlбс,гвенгtого досl.оиtlс,Iва; акl,ив11() tз:заим(l,цсЙс,1,1]усl, со взросJIыми и сверс,t,ttиl(ами,

участI]ует l] co]]lvlcc,].LlI)lX ИI'РаХ, С]Ltсlсобсtl доI,овtlриl]аl,ьсr1, Уt{итьtва,гь и}1,1,ерссы и чувства

!руar*, MoTteT сJlелоI]ать ооциzuIьным нормам поводения и правилам в разных видах

дЬпr"пu"оaти. Обладает начаJIьными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает

ВОСПИТАНИЯ



элементарными представJlениями из области )Iмвой природы, истории и т,п, (4,б, Фгос

до). .л лfiтrлачя ст,{стема возможных форм 
и методоВ работьi 

С

В программе описана система

uo,""ff'jffia 
воспитания вIшючает в себя три основных раздела:

РаЗДеЛ1.If,елевыеориенТирыипЛанирУеМыереЗУлЬТаТыпроГраММыВоспиТания:,
Раздел 2, Содерirса"", прогрuммы воспитания ОУ;

РаЗДеЛЗ.()ргаrrизаI{ИонныеусЛоВияреаЛИЗациипроГраММыВосПиТаНИЯ,
I lpoгpaMM а восп и,гаFI ия со}lержит вариа,l,и Bl l ые мо/ (у Jlи :

' . Моду.пь 1 - к()сгrовы ,]llopoBoг,o образа )t(изни))

. Модуrtь 2 - <Эко,lrогическое восIlитание)

. Модуль З - ктруловое воспитание И ранняя профориентация)

. Модуль 4 - <Патриотическое воспитание)

. Модуль 5 - кКонкурсное движение)

РАЗДЕЛl.цВЛЕВыЕоРиВнТиРыипЛАниРУЕМыЕРЕЗУЛъТАТыпРогРдММы
ВОСПИТАНИЯ

1, Особенности воспитательного процесса в ОУ

возможноСть длЯ осущестВ )адом Ns5 кЗвездочка)),

учреждением, так и с более

ооrппопuпой группой моУ :ивный) зал, , кабинеты
ОУ располагает хор( та кистоttи), экологиtIеская

учителя-логошеда, педагога 
расходный матери&rI,

no*ruru. Имеется необход
;;й;";";;;ffi :;:lхЖilТЁ#Ж;]j|} о u* *, к ак к омп л е кс а в о сп ит аТеЛЬн ых

ycJ Iy I. l]ыс1.у Ilаюl,, в IIервую очере/tь, ро/tитеJI и BocI l и,r,аI-II]и

прав ребенка на yxo/l, Ilрисмо,гр и оз,ttоровJlение, восIlитан

С)сновrtой целью гIедаl,огичесlсой рабо,г"l_ОУ являе

культуры личности детей, в том числе ценностей здоровог

социаJrЬных'нраВсТВенных'ЭсТеТиLIеских,инТелЛ.п'у*опu'х,физическихкаЧесТВ'
инициатиВности, самостояТельности и ответствa""оЁ" ребенка, формирования

предпосыпок 
Jý:Н;}:ЖIЪУ::r"вывается на следующих приЕципах взаиМОДеЙСТВИЯ

п.лu,о1,""-"JJllЖ#:J-"""",#ffi;ъ".?."*^ (предполагает, что освоение ребенком

купьтурных норм, средств и способов деятельнос", i,упu,урных образчов поведения и

обЩениясДрУГиМиЛюДЬМИ)приобщениекТраДицияМсеМЬи'обш{ества'ГосУДарсТВа

il



IIроисходит в Ilpollecce со,гру/{I{ичесl,вtl со взросJIыми и лругими де],ьми и наIIравJIено на

создание пl]едпоOылок к tIолноIlенноЙ /lсяl,еJlьнос,Iи ребенка в измеFLIющемся мире;

. лиLlност}lо_развивающий и г,l,цапцистический характер

взаимодействия взрослых (родителей (закогtных представителей), педагогических и иных

работников оу и детей), Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой

составной частыо социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его

эмоционального благополучия и полноценного развития;

о Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

tIолноценным участником (сфЬектом) воспитательных отношений, Этот принцип

предполагает активFIое участие всех субъектов отношIений - как детей, так и взрослых - в

реализации программы воспитания;
о Пар,tнерство оу с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,

открытость в отношении семьи, уважение С , их yLIeT в

обрЬовательной работе явJIяются важнейш программы,

Сотрулники ОУ дол)I(ны знсI,I,L об ус,llовиях lt rIроблемы)

уважаIь ценнооl,и и тра/Iиции семей I]осIlи,ганнико1], llрограмма прелполагае,I,

разпообразные формы со,гру/{IlиLIео1,1]а с семьсЙ как R cO/{epжaTeJIblIoM, l,ак и в

организаI{ионIlом п JlaHax.

r СетевоевзаимодействиесорганизациямисоциаJIизации,образования.
охраныЗДороВЬяиДрУГиМиПарТнераМи'коТорЫеМоГУТВнесТиВкЛаДВразВиТиеи
воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных

програмМ дополнитеJIьногО образования детей для обогащения детского развития,

основными традициями вOспитания в образовательной организации

являются следуIощие:
о Стержнем годового циклавоспитательной работы оу являются ключевые

мероприяТия дошкоЛьной групПы, мероприятия (Календаря образовательFIых событий

РФ>, коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые

осуществляется и}Iтеграция восtIитательных усилиЙ педагогических работников;

о Вожной чертой кa)кдого I(люLIевого мероI1риятия, события и большинства

испо'ьзуемых lUlя восtIи1ания llруl,их COI]Meс'l't{1,1X /{eJl Itс/lаI,огов, д(е,l,ей и роl{ителей,

являетсЯ обсутtденис, tIJIaI-] ирование, coBMec,1,1 tOe Itро]]еllеFlио и со,]l(аIlие 1,BoptIecKoI,o

продукта (lсо;rлективноI.о иJlи ин/(ивиllуzu]ьllоI,о ка)I(/{ог,о учаO,гника);

оВПроВеДенИиМероПрияТИЙВоУпооrчряеТсяПоМоЩЬсТаршИХДеТей
младпIим, социальFIая активность, стремление создать коллективный или индивидуальный

творческий продуrст, принять участие в общественно значимом деле;

о поl{агогические работники оу ориентированы на формирование детского

коллоктива внутри одной группы, на установление доброжелательных и товарищеских

взаимоотНошениЙ междУ детьмИ разных возрастов и ровесниItами; умение играть,

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;

о Ключевой фигурой воспитания в оу является воспитатель группы)

реаJIизующи нк

организацио (В

воспитатель иг
огромная ответственность за со1]/1ание услоI

Итrr.егратlия оемсйltоt.о и лошIкоЛ])II()l'() t]осllи,т,tll Iиrl , o/lF{o из l,JIаRIIых ]lillIравJIсtlии

работы ОУ. так I(aI( цеJIь эт,ой рабо],ы - сохраllсt,ие приори,гета семеЙноI,о вос]Iи,гания,

IIрИВJlеЧеНиесеМейкуtIас,I.ИlовУчебrtо-lзосIlИl'аТеЛ])НоМltроllессе.СЭ.ГоЙцеJIЬlО
гIроводятся родитеJlьские собрания, консультации, беседы, применяются средства

ньглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические



l

стенды, фотовыставки и др,), привлекаются родители к участию в праздниках,

развлечениях, акциях и др,

2, IJ,ель и задачи программы воспитания

Современный национальный воспитательный идеал - это

высокоIiравствеrtный, тRорчсский. комltе,гетl,гtlый гражllаI{ин россии, принимаю]ции

суllьбУ ()течес.гва l(a* cB.IO Jlичнук), осознаюl]\ий о,г*етс'венIiос,]l):]а t{асТояtttее и булуtцее

своей страltы, укорсненНый в,l1уховIlых И t{yJlb,l,yptIЫx 1,ра/-\ициях мIlоl,оttt.l[иOнаJlьtlого

""о"^"r1;:т;J;#J"нх"Ёir"- личностное развитие ребенка доlпкольного возраста)

- в усвоении им знаний основIIых норм, которые;;;t;;""";;;.пuч,*",* знаний);

базовых u.r"о""о';р;;;;ного обще"uu(u усвоении ими социаJIьно зl

-ВраЗВи.t.ииегоПоЗитиВныхоТношенийкэтимЦенносТяМ(вразвитииих
социаЛlн;;ffir;;:;#х'-ТJР;етствуюrце_г: 

::_т,:""ностям ::1:i.:^""еДения,

применения сформированных знаний и отноlпен иiт напрактике (в приобретении опыта

сЬuиалfiо^lхнУfii:;)"о".оаммы является создание организационно-пеДаГОГИЧеСКИХ

условийВЧасТиВосПиТания'ЛиЧносТноГораЗВи.lИЯИ.оц"-'.uцииДетейДошкоЛЬноГо
возрас,Iа.

Коtlк1-1е,ги,заЦияобrr\сЙtlе.ltиtsосIlи.l.аlIИ'lllрИМсllИ.ГеjlыtОt(ВОЗрас.ГНыМ

особеннос,г,lм лоuIl(оJ I ыIикоR,

в воспumсlнuч dеmей млаоluеzо dot,ukollbH,ozo возрасmа

обеспеченИе11оЗиТиВнойсоциалиЗацИИ,МоТиВации'ПолЛ.ер)IкиИраЗВиТия
индивидуыI""";;;;^";,r.р", общение, игру, участие в исследовательской деятельности

и других формах активности,
ЗаДаЧИ: 

ттад птчг\IIтение оебенка к себе и другим лЮДЯМ;

о р&звивать IIоЛОжительное ОТНОШеНИе Р

. сф ормировать коммуникативную и соци:лЬн'- 
]:"Улi::j'ТНОСТИ 

;

ор&ЗВИВатьУдетейинТерескЭсТеТиЧескойсторонедействиТеЛЬносТи,
оЗнакоМЛениесразныМиВиДаМи',оu"рu'"ИскУссТВа(словесного'МУЗыкаJIЬноГо'
изобразительноiо), в том числе народного творчества;

.соДейсТВоВаТЬ.,u,,оuп.пиюУДетейценностейЗДороВоГообразажиЗни;

.сфорМироВаТьсТреМлениебытьПриЧасТныМкТрУлуВЗросЛых(помогает
IlоJlиВа,r.ЬLч]е.Гынаклумбах,реМонТИроВа.1.1,иГрУItIкИИкниl.ии.ltР'),сТреМJtеIlИo
Окаl]ыI]аТЬIIОсиJ]Ь]:IуюtIоМоIцЬ.Полllерх(ИВаТЬLIуВс.t.ВоуДоВJlе.ГВоренИяоТуt.lасl.ИяВ

р а ] JIи ч I-1 ых "*ы**:тJНц];н: ;::жTJ .uо"и стр ан е, узн авать и н азывать

символику .uЬ"Й 
"pu"u, 

(ф;rаг, герб, гимн),

ВвоспumанuuDеmеЙсmарtмеzоDоlt,lкольно^овоЗрасmп:
l.обеспечен""р*u"'"яобrцейкуЛЬТУрып".,*,о.'"ребенrса'инТеЛЛекТУаЛЬно-

познавагельных способностей, социально-нравстu"rrrпоr*, эстетических, физических

качеств,
Задачи:

. обогащать представления детей о многообразии культурнЫХ НОРМ И

- принятых в обществе;ЦеННОСТеИ, 
,ооо"оrr,ивать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с

ВЗросЛыМиисВерсТникаМиВраЗныхВиДахДеяТеЛЬносТи'сТаноВЛениеДеТскоГо
сообщества;

R-



. BocIIи].l)IBa,l.t) LIувс,гво il,1 tjсl,о,г]]енtIОС'ГИ, СаМОСТОЯТеJIЬНОСТИ, ИНИЦИаТИВНОСТИ'

форм ирование оOнов IIатриOтизма;

о углублять IIредставJIения детей о IIравилах безопасного поведения и умение

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового

образа жизни;
r сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском

отношении к природе и понимании самоценности природы;

о РОЗВИtsать предпосыJIки восприятия и понимания произведений искусства

(rкивопись, фафика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет,

пейзаж, натюрморт); худотсественных литературных произведений и музыки; интерес к

русскому языку, языкам других народов;

.ПооЩряТЬПрояВЛенияМораJIЬно-ВоЛеВыхкаЧесТВ'

2, Организация работы с семьями воспитанников, их родителямиили
законными преllс,гави,геJIями lIaIlpaBJIeHa на co}]MecTlloc реtшение вопросов JIичFlостного

развития детей.

Задачи:
. Приобщение родителей к участию в rкизни оу,
. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

. Повышение педагогической культурыродитепей,

виды взаимоотношений, посредством которых булет осуществляться

взаимодействие:
. сотрудничество - общение (на равных), где ни одной из сторон не

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;

о Вз&имодействие - способ организации совместной деятельности, которая

осуществляется на основании социальной перчепции (чувственного познания

окружающего мира) и с помощью обпдения,

Планомерная реаJIизациrI поста]]ЛеНнl,ж залач

интереснуtо и событиЙно Llасl,tLцеI{ную жизнь детей
способом воспита]]ия полрас,гаюшIеl,о IIOl(oJle}lия.

по:]волит организовать в ОУ
и педагогов, .I,го отанет эффективным

3, Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания

планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность

воспитателя нацелена на перспективу развитияи становления личности ребенка. Поэтому

результаты достижения цели воспитания представлены в виде
<Портрета выпускника оУ> и <Портрета гражданина России>,

1. Пltанuруемые резульmаmьL воспumанuя dеmей в paHltev, возрсlсmе (к 3 zodaM)

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам)

предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах:

Портрет Граrкданина России
1. Патриотизм
Храняпlий BepцOc,t,b и/(еалам Отечес,гва. l,pa}I(/(aHctco1,o общес,гва, демокра,гии,

гумани:]ма, мира во всем мире,

!ейс1вующий в иll,гсреоах обссttе.tсгlияt безоltасFIости и благоtttlltучия России,

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к

Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу Росоии,

tIринятиЯ.градиционных духовно- нравственных ценностей человеческой яtизни, семьи,

человечества, уважения к традиционным религиям России,
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уватсаюrций прошлое родной страны и устремл'jнный В будущее,

ll_iжжжжннхffi'##}Т}хlЬДосТижениинационаЛЬнЬIх
целей развития России в различньr* .ф.рu* социальноиfкизни и экономики,

участвуIоЩ"И u д""r"поrЬ.r" обur.aruЪпных объеДинениях, волонтёрских и

благотвори.геJlьных проек,гах. Гlринимаюrций и учи1,ываюпIий 
в своих дейсr,виях

ценносl'ЬинеllоВ,l'ориМосl.Ь'ItраВаисвобо/\ыi\руl.Их'llкl/(ейrIаосIIоl]ераЗВИl.оI.о
правосо:]lIания,

3. Социальная направленность и зреJIость

IIроявляющий самостоятельно"u " 
о,"",ственность в постановке

4.Интеллектуальна, .o*o.ri"*n*o.,b Системно, креативЕо и критически

мьiсляЩий, un 
"urro " 

целенаправп"йо ,rоrrrаюЩий мир, самореализуюulийся в

профессио"_urrоо-";;;;;;йй 
сферах на ocнoBe,""",n,* и эстетических идеалов,

"r-f 
ilr'J##;;,}ffi ж;Ji;""о-,льному"_]#;J',;#;i:;:,"'"*,о

поставлен,,о,* о,й"*ппо* целей ,u 
",е,'высокой 

экономической активности и

эффективноГоПОВеДениянарынкеТрУДаВУслоВИяхмногообразиясоциаЛЬно-ТруДоВых
ffi.1т."iтJJ;lтл.**;iххlъъНЁý"iНrХ,J;ельно,конструктивнои

эффективноВЗаиМоДействуtоruийсдРУr.ИМиJlЮДЬМИ-преДсТаВиТеЛяМиразЛиЧных
куЛЬ.l.ур'l]о:]расТОl]'JiИIlсоl.раllИЧеtiпi''"l]о,]МожIlос.ГЯМиЗ/lороВЬя

7. Здоровье и бс,rоllаснос,t,ь Сr,ремltllt,ийся к l,apMn,*u,io*y р:':::,"*, oco,]IIaI,ITIO

выIIолнrlюtций правиJIа 
,]лорово,,о 

" 
,пЪ,,u,""t._r,]::__,],:,,tесообразгtоt,о 

обра:зti )киз1,Iи и

ПоВеДе1.Iия,безопасноГоДЛячелоВекаИокружаЮщейсреды(втомч'"-п:исетевоЙ),
воспринимаюrций природу как ценнос,о, Ьблuдо,ощ'й "уuством 

меры, рачительно и

береitсно относящийъя к природ""r* р""ур,uY,_оlре"ч""u,щ"й 
свои шотребности,

Плаt'tuруемьLереЗуЛьmо*о,uо,')*iiuоdеmейвdоu,lкольнол4воЗрасmе
В процесс" uо.rrrrurrия к окончанию ooa"on",io,o uo,pu"a (к семи годам)

ПреДПоЛаГаеТс'IДосТИжениеслеДУюЩихреЗулЬТаТоВ'осноВанынацеЛеВыхориеFIТирах:
1. Патриотизм
ХранящийВерносТЬиДеыIаМотечества'ГражДанскогообЩесТВа,ДеМокраТии'

гуманизма, мира во всем мире,

ЩействующийвинтересахобеспеЧениябезошасносТИиблагополучияРоссии'-
сохраненияроднойкУЛЬтУры'".'ор'.,."койпамятииПрееМсТВенноЭТинаосноВелюОВи
к Отечеству, малой родине, сопричастности к

2. I'раlкла*""оп по:}иIlи,l и правосо,}IIаtlпе

дIс,тивtrо и со,JIlа,гсJl,,rrо ,,рrrrйакlш\иЙ )/'tас],ис в t\ос,ги)кеtlии tIаl[иоLIаJlI)I]ыХ

llе;rеЙ разви.I.ия Роосии в ^.rl)lll]LlLl ,-,х crll.Dax соI(иtlJlьной rкизнlt л эконо*,1ики,

участвующ"О " 
о","л"по"," о( lиI]ениях, волонтёрских и

благотвориТеЛЬныхПроекТах'ПринимаюЩийиУчИТЬВаюЩийвсВоихДействиях
ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого

правосознания,
3. Социальная направленность и зрелость

ПроявляtоrцийсамосТояТеЛЬ}IосТЬиоТВеТсТВенносТЬВПосТаноВкеи
ДосТи)кенИижиЗненныхцелей,акТиВносТЬ'чесТносТЬИПринципиаЛЬносТъВ.,

обЩественнойсфере,неТерПиМосТЬкПрояВЛениямнепрофессиоЕ-аЛftЗМаВТрУДоВои
ДеяТеЛьности'УВa)кениеиприЗнаниеценностикакдойчоЛоВеЧескойличности'
соЧУВсТВиеиДеяТеЛЬноесосТраДаниекДруГИМЛюДяМ.СознательноиТВорчески
проекТируюЩийсвойясизненныйпУТЬ'иаПользующийДЛяраЗрешенияпроблеми
Дос.tиженияцелейсреДсТВа.u*ор"iУпяции'саМоорГаниЗациииреф.тrексии.
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4. Интеллектуальная самостоятельность
Системно, креативно и критически мысJIящиЙ, активно и целенаправленно

познаIощий мир, самореаJIизующийся в профессиональноЙ и личностноЙ сферах на

основе этических и эстетических идеалов,

5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики,

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий <здоровый>

цифровой след,
б. Экономическая активность, Проявляющий стремление к созидательному

труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой

экономической активFIости и эффективного поведения на рынке труда в условиях
многообразия соLIиально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной

]Iеятельнос,ги.
7. Коммуникация и сотрулничество /{оброiке"ttательно, l(онотруктивно и

эффекr.ивно взаимо/tсйствуюl11ий с друt,ими J]юльми - представителями различных
KyJlbTyp, возрастов, Jтиц с ограниченными возмо)кностями здоровья (в том числе в

составе команды); уверенно вырarкающий свои мысли различными способами на

русском и родном языке.
8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничFIому развитию, осознанно

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и

поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой),

воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и

береясно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои потребности.

9. Мобильность и устойчивость
сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляюrций

aоцй-urую, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме
непрерывного самообразоваFIия и самосовершенствования.

РАЗДВJI 2. СОДВРЖАНИЕ IIРОI,РАММЫ ВОСПИТ,АНИЯ ОУ

l. Содержание программы воспитания на основе формирования
ttенностей в ОУ

Содерrкание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от

29,12,2012 Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), (. . ,должно

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убе>tсдений,
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и

социокультурными ценностями).
СодерхtанИе ПрограМмы воспиТания реаJIИзуетсЯ в ходе освоения детьми

дошкоJIьноI,о возраста всех обрtrзова,геJtьных оСl"ltас,гей, обозначенных в Фгос до,
одной из задаlI KoTopol,o яRлясl,ся объсдиttсгtие воспи,|,аниrl и обу'191'"' в tlс:tостltый

образовательный IIроцесс на oclloBe луховно-Ilравс,гl]снI]Ltх и социоку.JIьтурtlых

ценностей и tIринятых в обществе правил и норм IIоведения в интересах человека,

семьи, общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;

о
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художественно-эстетическое развитие ,

физическое развитие,

2, [lиды, формы и со/(ержание деятеJIьности

Виды деятельности:
о ИГРОВ&я, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правиJIами и другие виды

ИГРЫ' 
, /пбlrтаl 

- ]ие со взрослыми и
о Itомм}никативная (общение и взаимодеистI

сверстниками),
о Познttвательно-исследовательская (исследования объектов окружающего

мира и экспериментирования с ними),

о Восприятие художественной литературы и фольклора,

ос&МообсЛУжиВанИеиЭЛеМентарныйбытоuойТрУД(ВПоМеЩениИИНаулице),
оItонСТрУироВаниеИЗраЗноГоМаТериаЛа'ВкЛЮчаяконсТрУкТоры,МоДУлИ'

бумагу,
о Природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,

аппликация),
оМ}ЗыI(оJ]ЬнаЯ(восприяt,гиеиIIонИМанИесМысЛаМУ:]ЫкаЛЬныхПрОиЗВеДении.

ПеFIИе'МуЗыкаЛЬllО-рИlМиLIескисl(l]И)ItсниЯ,14t.рыlILll\еl'скИхМУЗыкаJIЬНЫХ
инструмегiтах)

о ЩВИГ&ТеЛЬНаЯ (овладение основными движеFIиями) формы активности

ребенlса.
Формы организации деятельности

о ИГРZL, ИГРОВОе УПРаЖНеНИе, ИГРа-ПУТеlIIеСТВИе, ЗаНЯТИе;

оТеМоТИческийМоДУЛЬ'копЛекционироВание'
r чтоние,беседа/разговор,ситуации,
о Itонк}рсы, викторины, коллективное творческое дело,

о Проокты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции,

экскурсии, пешеходные прогулки,

о мосторская, клубный час,

о Празщники, развлечения, физкультурно-спортивные 
соревнования,

r ТеЕIТРВJIИЗОВаНIIЫе ИI'РЬl, ИtIСI\еFIИРОl]КИ,

Ilраu<.t.и.lесl(zrяреаЛИЗt]I]ияIlсJtиИl]аllсlllL]()сlIИ,l.аLlИ'lосУll{сс'l.t]Jl'lс.l'0яВраМкtlх
сJlедующих I{апраI]JIений восгtиr,ате:tьной работы ОУ" кахtдlсlе из которых ilpe,(cl,al]Jtetlo в

соответствующем модуле,

3. Направления реализации программы воспитания

МОДУЛЬ 1 (ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает;

)коления ответственного отношения к своему

жизни;
среде сиOтемы мотивации к активному и

оЙ культуроЙ и спортом, развитие культуры

'oopou:::,lrTiliJ];," /Iс,тсй усllовий дJlя регуjt,]рlIlllх 
,}L}lJят"й ф':1:]:l'j']:пrп''гурой и

сIlорТо]чl.ра:]l]иВttюllIСГооТ/I'ыхаИ(.)З]\орОВ"rIсtlи'I.t],ГоМЧИсJIеtIаОсItоВеразВИ'ГИя
сIiортивtlой инtррас,грук,гуры и tlовыII]сIrия ;ффскT,и]]tlосl,и ое исIIоJl}эзовttния;
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- развитие культуры безопасной rкизнедеятельности, профилактику вредных
привычек;

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики
асоциального поведения ;

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и
привлечение к участию в них детей.

МОДУЛЬ 2 (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТДНИЕ))

Экологическое воспитание дошкольников - одно из приоритетных направлений
восI]итаI]ия. Это непрерывный процесс воспитания и разви,t,ия дет,ей, направJIенный не
l,олько на расItrиреIlие знаLIий в дцанной об'lrасти. но и сРормироваrIие куль,гуры IIоведения в

приро/tе) Itоторая IIрояl]JIяеl,сrl l] IIоJIожи,гелыIом о,гtlоLпении I( своему здоровью, к
окружаIощему миру, в отве,гс,гвенном о,гношении I( природе, к соблюдению FIopM и правил
поведения по отношению к ней. В связи с этим в дошкольной группе реализуется
образовательгrый проект <Экологическое воспитание)).

Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно-правильное
отношение к природе, природным явлениям. Отношение детей к природе строится на её

восприятии, эмоционаJIьном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей тсизни
отдельных живых существ. ,Щети узнают новую информацию о живой и неlItивой природе,
её представителях, знакомятся с народными приметами, литературными произведениями,
через которые познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые
поручения что даёт возможность понять меру собственной ответственности за сохранение
и улучшение жизни растений и животньгх, необходимость береlItного отношения ко всему
живому, пониманию LITO человек часть природы.

Щеяте:tьность дошкольников, в контексте проекта) это путешествия в природу,
глаRным содержа[rием которых явJIяется знакомсl,во с живой природой родI]оl,о края, с
местI-Iыми обы.lаями. оолейсr,вие по IIроOвеIцению и экологическому воспитанию, IIо

охране природы родного края, IIосеJIка, calla,
Методическая сос,tаtsляIощая базируется на основе парциальной программы
<Юный эколог) С. Н, Николаевой. Щанная программа ориеIrтирована на

постоянное и систематическое взаимодействие детей с лtивой природой, В помецении и
на участке дошкольники дол)Itны быть окружены растениями и животными, вокруг
которых восIIитатель организует различную деятельность, Процесс осознанно-
правильного отношения
к природе сопровождается различными видами детской деятельности

(игровой, подви)Itной, познавательно-исследовательской, художественно-
эстетической, коммуникативной),

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей дошкольFIого
возраста. Эту сло>tсную задачу невозможно решить без совместных усилий и
продуктивного сотрудничества взрослых - воспитателей и родителей. Объединяя
обу.Iение и воспитание в цеJIостный образоват,ельный процесс, непосредственно участвуя
в этом (lроцессе, роди,геJlи 0ами с,гарают,ся бы,гь образцом духовно-нравственных и
соtlиокультурных l1енностей дJIя своих детей.

МОДУЛЬ 3 (ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ)

Труловое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется
посредством:

. воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;



.форМироВанияуДеТейуМенийинаВыкоВсаМообсЛУя(ИВания,поТребносТи
ТруДиТЬся,добросовесТноГо'оТВеТсТВенноГоиТВорческогооТношениякразныМВиДаМ
трудовой о.оr.поrr-Jй, "on}ouuo 

обучение и выполнение ломашних обязаннос,гей;

о р&зви'ия навыков соRместной работы, умения рабОТаТЬ СаМОСТОЯТеЛЬНО'

мобилизУяrtеобхоДимыересурсЬ,,,,рuu"попооtlенИВаясМысJIиIlосJlеДсТВиясВоих
Де Й СТВ И Й ] 

с одейст вия пр о ф есси о н альн ому 
" ч:j:,л"11}:1::.:,#:н:ия 

летей к

социально значимой деятельности для осмы )ленного выбора профессии,

ВиДысоВМесТнойДеятельносТи:иГроВая'поЗнаВаТеЛЬная,коММУникаТиВная'
продуктивная, двигательная, трудов ая, *удо",","uенно -эстетическая,

МОДУЛЬ 4 (ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТДНИЕ)

.'o";I}:xTr"""""*жxx;:::;';fi "яудетей_активнойгражданскойпозиции,
ГражДанскойответстu."по!l1:-:':::uuппойнатрадиционныхкУЛЬТурных'ДухоВныхи
нравственных ценностях российского общества;

о Р&ЗtsитиекуJIьтурымежнаlIиоtIальногообщения;
.формИроВаIlИеГIрИВер)ItеtlItОс.ГИИ,Ц'еяМИ}rТерFIацИоНа]иЗМа,друлtбы,

равеI1ства, ".fiЖТ;I;##:"ТЖ.,оrо о.r,,n.ения It tlационzuIblloму /]остоиl{С1'ВУ

лtодей, их LIyBcTBaM, религиозным убеrкдениям;

ор?ЗВИТиеПраВоВой"пЬли'ическойкулЬТУрыдетей,расширение
коЕIсТрУкТиВноГоУчасТия"пг"п1'''реш",пий'.u"рu.""u,oЩихихПраВаиинТересы,В
том числе в разпичных формах,*оор,u"ИЗ&ЦИИ: 

самоуправления, общественно

значимой *HЖlT'o.r"noo 
среде ответственности, принципов коллективизма и

социальной солидарНОСТИ; , у_ лrrлб^а,Lт чпяRстRенных и смысJIовых

, ф";;;о"u""Ь стабильной системы нравственных и смысJ

усТаноВокп'.опо.'',поЗВоляюЩихПроТиВосТояТЬиДеолоГииЭксТремиЗМа'
национаJIизма, ксено ф обии, noppynui,, дискрими:,u*"" по социальнЫМ,

религиозным, расовым, национйпо,, признакам и другим негативным социальным

явлеI]иям] rrплr,пrll\лм RоспитаFIия, способствуюtцих
о рzLзработку и реализаIiи}о rlpol,paМM во(

правовой. .оцruпопой и ttузlьтурной tt/lаrп,tаltии де,гей, в,гом числс де,гей из семеи

МИГРаНТОВ'обшдение 
детей к культурному наследию предполагает:

.эффекТиВноеиспоЛЬЗоВаниеУникалЬноГороссийскоГокУЛьТУрноГо
наследия, u,й.r"aпе литератУрного, м,зыкально,, *удоо,ественного, театрального и

кинематоГ'""Ж'""* 
i;"r* для всех детей возможностей доступа к культурным

ценностям;
о Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,

проживаЮщих В РоссийскОй Федераuии; - приобщение
о }величение ооarупrrо"ти детской литературы для семеи,

детей n ппuaь".r.ским и современным высоко,удоiп"йенным отечественным и

i,"по""1, "r:*;;r; # JffiHi;.ill:,'"?Jliy.,.t n n и и те атр aJ I ь н ой ку :т bTYPrn лЛ я

детей;
о Р€I:3ВИ,гиему:зейrtой 

ит,еа,гра;tьной llсlt?lt,оl,иltи;

,| /



. ПОДДеРЖКУ МеР ПО СОЗДаНИЮ и расПространению произведениЙ искусства
И КУЛЬТУРЫ, ПРОВеДению культурных мероприятиЙ, направленных на популяризацию
россиЙских культурных, HpaBcTBeHHbIx и семеЙных ценностеЙ;

. созданиеиподдержкупроизводствахудожественных,документальных,
научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на
нравственНое, гражданско-патрИотическое и общекуЛьтурное развитие детей;

. повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе
образованИя, в приобшIениИ к сокровиIцнице мировой и отечественной культуры, в
том числе с испол ьз()ваtI ием и нфорпrаrlи он ll bIx,l.ex tt <l.по r.ий ;

о СоЗ/{оние условий длlt сохранения. llоддер)I(l(и и развития этнических
культурных традиций и наро2_1ного творчества,

МОДУЛЬ 5 (КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ)

flля каждого учреждения важным фактором является участие в конкуроном
движении, Конкурсы могут быть организованны для педагогов ОУ, для детей,
родителеЙ, а так)ке совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть
конкурсы - выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и
тематик.

так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными.
I_{ель деятельIlости педагога: создание условий дJш рiввития творческих

способностей детей дошкольного возраста.
Через конкурсное дви)I(ение в детском саду, LIерез весь комплекс меропр иятий,

проводимых ]з рамках Ko}iKypcoB, lIе/lагоI,и.tесl<ий IIоJIлекl,ив решает 2рlя себя ва}I(FIую
задачу IIо восIlи,ганиIо ро/lи,геJlrI и IIреемственности развития ребенка в семье и детском
саду, Мьт с,гараемся подобрать виды итемы коЕIкурсов,rак, ч,гобы Iсаждый родитеJIь мог
найти здесь иI]терес для себя и cBoel.o ребенка.

направлениrI деятельности воспитатеJIя по реализации задач воспитания:
о }СТ4НОвление партнёрских взаимоотношениЙ детеЙ со взрослыми и

сверстниками;
о поддержкадетской инициативы и самостоятельности;
. добровольное участие детей в конкурсах;
. поиск новых увлечений и раскрытие способностей.

Формы организации конкурсного дви)Itения для решения воспитатеJtьных задач:
конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита
проектов, соревнования.

4, OclloBH1,1c ttаправJIеtiия самоаНализа восIlитате.llьной работы

самоанализ организуемой в Оу воспитательной работы осуществляется по
выбранным направJ]ениям и провоllи,Iся с цеJlьIо выявления основIIых пробltем
воспитанИя дошколЬникоВ и tIоследующего их решения.

самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов.

основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы являются :

о принцип гуманистической направленности осуществляемого ан€u]иза,
ориентирующий экспертов на ува}кительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

l.



. принципприоритетаанализасущностныхстороj{:::":::J""";
ориентирующий экспертов на изучение не I(оличественных его показателей, а каLIественных --

такиХ как со/iер)I(ание И ра3I,1ообраЗие деят,еJlь1,1ос,ги, характер обlLtеttия и отноtllениЙ меlкдlу

воспи,гаlttlиl(аN4и и tlel]at,Ol,al\{и; л

.tlрИНtlиllраЗВИВаlоlцеГохарак.Гераосуlllесl.ВJlЯеМоГОаНаJlИЗа,орИеНТИрУlоЩии

экспертов на испоJlьзование еI,о резуJlь,Iатов дЛя совершенствования воспитательной

ДеяТеЛЬносТИПеДаГоГоВ:ГраМоТНоЙпостановкИИМицеЛИиЗаДаЧВосПиТаНия'уМеЛоГо
планирования свое;;;;питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содер)I(ания

их совместной с детьми деятельности;

о Принцип разделенной ответственности за результаты личностного

раЗВиТияВосПиТанНИкоВ,ориенТИрУЮЩийэксПерТоВНаПониМаНИеТоГо'ЧТолиЧНосТНое
раЗВитиеДеТеЙ-ЭТореЗУлЬТаТкаксоциzLЛЬНоГоВосПиТаНия(ВкоТороМДеТскИЙсаДуЧасТВуеТ
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и

саморазвития дотеи,

.ОсновныМиобЪекТаМИаныIиЗаВосПиТаТеЛЬноГопроцессаяВЛяЮТся:

l.РезУльтатыВосПиТания,социаЛизацииисаМоразВиТияДошкоJIЬникоВ.
КритериеМ, на oclloBe которого осуществляется данный аI]zuIиз, является динамика

лиLIностI]ого разtsития воспи,ганника ка)к/lоЙ группы, ОсуtцествJlястся анализ

]]осПи.Гаl.еJIяМИс()ВМес.Гl{ОсУЧИl.сJlе]v..JIОl'ОЛеllоМИllеl]аГоГоМ-llсИхоJlоt.оМс
lIосЛеltУЮIцИМобсух(ДениеМеГорсзУJlЬТа.ГоВНаЗаоеДанииПеДаГоГиЧескоГосоВе.Га

СпособомПоЛученияИнфорМацииореЗУЛЬТаТахВосПиТанИя'соцИаЛиЗаЦИИИ
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение, Внимание педагогов

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавruие проблемы

личностного развития воспитанников Удалось решить за минувшиЙ учебный год; какие

проблемы решить не удаJIось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее

предстоит работать педагогическому коллективу,

2,СостояниеорганИЗУеМойвоУсоВМесТнойДеятельносТиДеТейиВЗросЛых'в

Критерием, на основ ости

доlпкоJIьной группе в оу

детей и взросльж, С
совместной деятельности
llедагоl,ами. при необхо/lи

обсужлаются i-Ia засе7-(ании Ilедаl,оt,иLIоского совета оУ

Внимание при этом сосредотачивается на воIIросах, связанных с:

. качестl]ом проводимых мероприятий Оу;

оК&ЧеСТВоМсоВМестнойДеяТелЬносТиВоспиТаТеЛейироДИТеЛей;
оК&ЧоСТВоМорганиЗацииТВорЧескихсореВноВаНИЙ,ПразДникоВи

ф ольк,lrорных меропр иятий,

ИтогомсаМоанаJIизаорГаниЗУемойВосПиТаТельнойработывоУяВЛяеТся
перечень выявл9нных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому

коллективу
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВОСIIИТАНИЯ

3.1. Общие требования к условиям реализаlции Программы воспитания

Программа воспитания обеспечивает формироваFIие социокультурного
воспитательного пространства при соблюltении условий ее реализации, вклк)чающих:

-- созllание укJrада ОУ. отратtаюtllсго с(lормированнооть в ней готовIIос,ги l]cex

уLIастников образова],еJlьtlоI,о I1poIlecca рукоr]оl{стI}ова,I,Lся е/lиными лриIIllи]lами и

регулярно воспроизводи,[ь наиболее tlенные /lля нее и зIIаLIимьIе виды совместной
деятельности. Уклад ОУ направлен на сохранение преемственности принципов
воспитания с уровня дошкольного на уровень НОО;

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;

- нсtJIичие профессионаJIьных кадров и готовность педагогического колJIектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания,,

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,
Воспитательный процесс в ОУ строится на следующих принципах:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения
конфиденциальности информачии о ребенке и его семье, приоритета безопасности

ребенIса;
-- создание 11сихоJtоI,ически rtомфортной среlцы lцJlrl I(а)кдого ребенка и взросJIого,

без которой нево,змол(но l(Orlc,l,pyкl,иBI]oc взаимсlrlейс,1,1]ие летей, их оемей, и

lIелагогичесrсих рабо,гниI(ов ;

- системность и IделенаправJIеFIIJость воспитания как условия его эффеrстивности,

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания

l. Федеральный закон от 31 июля 2020 г, Nb 304-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) по вопросам
воспитания обучающихся" .

2. Федеральный государственный образовательный стандартдошкольного
образования) приказ Минобрнауки NЪl155 от 17.10,2013г, (ФГОС !О),

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания

МатериапьIJо-техниLIеское обеспечегtие восIIитатеJIьI]ого проLlесса cooTBeTcl,I]yeT

1'ребованиям к материаJ]ьIIо-,l,ехническому и учебно-методическому обеспечению
lIрограммы восllи,lаIIия,'1'ехtlичсскис средс,rва ttбу.tеtrия и восltиl,аниrl в гIоJltIой мере

отвеLIаIот поставленttой восtlитывающей цеJIи, :]адачам, видам, формам, ме,годам,

средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ОУ и

соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и гигиеническим нормативам.

I_{ель создания развиваIощей предметно-пространственной среды в ОУ - обеспечить
всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное

развитие личности в социально-духовном плане, рzввития самостоятельности.

Среда обеспечивает:

. нzulичие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере

личностного развития, соверtпенствование их игровых и трудовых навыков;

/Ll



о учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста,

наполняемость развивающей предметно-пространственной среды оу обеспечивает

целостность воспита,гельного lIpol-lecca в рамках реаrIизации ГIроr,раммы восIIитаLIия:

. подбор худ(ожествелtt,tой литературы]

. подбор видео и аудиоматериаJlов;

. подбор наглядно - демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические

средств (экран, телевизор, ноутбУК,

колонки и т,п.);

.ПоДбороборУдованияДЛяорГаниЗацииигровойДеяТеЛЬности(атрибУТыДля
сюжетно -ролевых, театрыIьных, дидактических игр) ;

.ПоДбороборуДованияДЛяорГаниЗациидетскойтрУдовойДеяТеЛЬносТИ
(самообслу,п""uп"", бытовой труд, ручной труд),

материаLtьI]о-,техниLIеское осI{аIце}lие разl]14ваlоtIlеЙ rrpc,ltMe't'o- llРОСl'Ра}{С'Г]]С}lНОй cpc:]bi

ИЗМеНяеТояи/'lопоJlняе.Гс'tВсОоТВеТс,гВИИсВо.]расГоМI]оспи'ГаНникоВИКаJIенДарныМ
планом восllитатеJ,оuои работы ОУ на r,екуltlий учебный гол,

Примерный календарный план воспитательной работы

ДошколЬнойгруппыМоУБУр*uо'".койСоШNs2на2О21-2О22Учебныйгол

иллюстрации и т,п,);

о н&личие демонстрационных технических

Подготовител
ьный
возраст

Все работы
хороши

ГIочему

родители
ходят на

работу?

<Разговор о

профессиях>
кВ гостях у
Мойдоыра>

'Грул в угоJIкс
природы

Убираем
игрушrки

'Грудовые

поручения

Наблюдение
за трудом
медсестры

Наблюдение
за трудом
кастелянши

Наблюден
ие за

трудом

дворника

Наблюдени
е за трудом

дворника

Наблюден
ие за

трудом
взрослых

Ноябрь

Лото
кПрофессии>

Чудесный
мешочек
кКому что

нужно для

работы>

Чудесный
мешIочек

кКому что

нужно для

работы>

<Кто что

делает?>
,Щидактические
игры

Kтo рабо,гает
в 21с,гсад1"7

Эксttурсия ttcl
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Средний
возраст

Старший
возрастФормы

работы

Младший
возраст

Срок
проведен
ия
Сентябрь Беседа

Помоги
накрыть на

стол

Уборка на

участкеОктябрь

В магазин В магазин
В маt,азин

flеrtабрь



(Купаем

кукол)

кпокахсем

малышам как

ухa)кивать за

растениями)

кпокаlкем
малышам как

уха}кивать за

растениями)

Январь Игровые

обучающие
ситуации

кВымоем
посуду))

KIlc,rb такая

профсссия

Родигlу

защищать)

<Есть такая

профессия -
Ро,цигtу

защищать)

кF]сть тaкarl

гIрофессия

I)одину

защищать)

Февра.пь Встреча с

лtодьми

интересных
профессий

к]]сть Taкarl

профессlия

Ролину
защиIцать)

<Професси
и моей

семьи))

<Професси

и моей

семьи)

<Профессии

моей семьи>>
Март Фотовыставка кПрофессии

моей семьи>

Литературная
гостиная

<Стихи о

профессиях>

<Стихи о

профессиях>

кСтихи о

профессиях>

<Стихи о

профессиях>

кКаллейдоскоп
профессий>

кКем стать?>
Апрель Просмотр

мультфильмов,

развивающих
видео

<Три кота> -

сборник серий

о профессиях

кПочему

родители
работают?>

Т'еагрализоRаI]FIая

.)_],еяl,сJtьFIос,Iь

<<IIарал Ltрофессийл ккем ты в жизни

хочеlць сl,а"гь'7л

Музьпсальное

развлечение
к,Щень

труда)

Музыкальное

развлечение
к,Щень

труда)

Музыкальное

развлечение
кЩень труда)

Май Темати
ческие
меропр
ия"tия

Музыкальное

развлечение
к,Щень труда)

кМагазин> кМагазин> кМагазин>
Июнь Сю>rсетно-

ролевые
игры

<Магазин>

Уборка в

песочнице

Уборка на

участко

Уборка на

участке
Июль | Трудовые

I

| поручения

Кормление
птиц

Создание

лllпбука llo
кПрофессии
моей с:смьи>>

Создание
лэпбука
кIIрофессии
моей

семьи)

Создание

лэttбука
кПрофессии
моей семьи>

Август Продук
тивная

лея,геJIL

носl,ь

Создание
альбома
<Кем работают
наIпи мамы)

Подготовительный
возраст

Сроrt

проведен
ия

Младший возраст Средний возраст Старший возраст

Виртуальная
экскурсия <С чего

начинается
Родина?>

Сентябрь Сюжетно -
ролеваJI игра

<Моя семья)

Сюжетно - ролевая
игра
<Моя семья)

Виртуальная
экскурсия кС чего

начинается
Родина?>

развлечение
<Праздник

ltружной семьи),

развлечение ксемья

- дороже всего)

развлечение <семья

- дороже всего)
развлечение
<Празлник

друrкrrой семьи),



Игра-путешествие
по родному
поселку
кIlоселок в

K(),I,OpOM ,l )ltиву)

Виртуальная
экскурсия в

краеведческий

музой

Щидактическая игра

<Мой адрес)
Дидактическая
игра
кМой адрес)

Октябрь

кI]еликие люди

в истории

родного края)

Оформление

фотовыставки
кМои бабуrпка и

дедушка) к

Мехсдународному

!,ню полсилого

человека

кIlамятники и

достопримечательн
сти родного края)

Оформление

фотовыставки кМои

бабушка и дедушка)

к Международ ному

,Щ,ню полсилого

человека

мой поселоtс

Народные
игры,

фопьклор
Оформление

фотовыставки
кМои бабушка

и дедушка)

мой tloce:rotc

Народные игры,

фольlслор
Оформление

фотовыставки
кМои бабушка и

дедушка)

Фестиваль
,IBOpчecтBa <Силit

I'оссии - в

единстве

народов)
(декламация,

хореография,

рисунки)

Фестиваль
l't]o р,lес,гRа
к(]ила I)оссии -- в

единстве народов)

(декламация,

хореография,

Фестиваль
'Гl]ор,Iесl,Rtl

KMbt

едины- и

непобеди
мы)
(декламация,

хореография,

рисунки)

Фестиваль
'гвор,lес,гва кМы

еltиIrы- и

непобедимы>
(рисунки)

Ноябрь

<Моя Родина -
Россия>
Оформление

экспозиции

фотографий
к/\снь маIери))

кМоя Родина -
Россия>>

Оформление

экспозиции

фотографий
к/{ень матсри)

кМоя Родина -
Россия>
Оформление

экспозиции

фоrографий
K/{eilb матери))

<Моя Родина -.

Россия>
Оформление

экспозиции

фотографий кЩень

ккак rttили

нашIи предки)

Посещение
кизбы>

<<Как rкили

наши
предки)
посещение
<избы>кУкрасим костюм>

кРусский
народный
костюм)

!,идактическая игра

кРусский
народный костюм)

Щ,идактическая
игра
<Украсим к9стюм)

f\екабрь

<Культура и

традиции

русского
народа)
<Праздники на

Руси> Народные

игры, фолькrtор

кКультура и

традиции

русского народа)

кПраздники на

Руси> I-Iародные

игры,

фольttлор

кПраздники на

Руси> Народньiе

игры, фольклор

кКультура и

традиции

русского
народа)
<Праздrtики на

Руси> Народные

игры,

фольклор

/+



Фотовыставка о

проведении

I{овоГодних

празд,ниI(ов.

Фотовыставка
о

проведенных

новогодних
пра:]дников.

Январь Фотоотчет о

проведении

I{ОВОГОДНИХ

праздниI(ов в

детском саду

семье.

Фотоотчет о

проведении

ноl]ого/lних
ГIраздников в

/{етском саду

семье.

к.Щень знаний о

промыслах России>

Оформление

выставки
кМастера земли

русской>

к/[ень знаний о

промыслах России>

Оформление

выставки
<Мастера земли

русской>

Kf[eHb знаний о

промыслах России>

Оформление
выставки
<Мастера земли

руссrсой>

кЩымковская
игрушка)
Оформление

выставки
кМастера земли

русской>

Февраль кНароды нашей
страны>

Щидаltтическая
игра
кНароды России>

кНароды
нашей
страны)

f{идакr,и.lеская игра

к}Iаро/tы России>

<Мир вокруг нас)

Беседа о разных
странах и их

)I(итеJIях.

/Iидактическис
игры: KltTo в каtсой

стране живет),
кИностранец>,

<Мир вокруг нас))

Беседа о

ралзных
с,гранах и их

)I(итеJlях,

l,\и.,iаlсr,ичеокие
игры:
<Кто в какой

стране живет)

Праздниrt (Будем I

армии служить.,.)
стихи, песни,

фотографии

Праздник кБудем в

армии слу)Itить,..)

стихи, песни,

фотографии

Праздник кНаша

Армия родная)
стихи, песни,

фотографии

Праздник
<Наша Армия

родная) стихи,
песни,

фотографии
<Мамочка

любимая>

И,згс,tтовленис

сувениров к 8

Мар,га (подарки

мамам и

бабушкам)
Стихи,
песни
Празлник 8 Марта

Март <Наши мамы и

бабушки>
изготовлени
е а,льбома

Сr,ихи,
песни
Праздник 8 Марта

кНаши
мамы и

бабуlllrси>

изt,отовление

альбома С,гихи.

песни
Праздник 8 Марта

кМамочка
любимая>
Изго,rов.гtение

аJIьбома С,rихи,

lIесни
Праздник 8 Марта

<Люби и знай

родной свой
край>

Викторина
кназови сказки)

<Люби и знай

родной свой

край>

Викторина
кНазови
сказки))

клюби изнаil

родной свой край>

Конкурс знатоков

РОДНОГО КР€UI

<Люби и знай

родной свой край>

Конкурс
знатоков

родного края

tB



<Щень

космонавтики)
Просмотр фидьмов,
l-tре:зен,rаций сl

KocMoHaB,IaX

кЩень

космонавтики)
Просмотр фидьмов,
trрезентаций о

космонавтах

<Щень

космонавтики)
Просмотр фидьмов,

прозент,аций о

KocMoL{aBTax

<,Щень

космонавтики
l> Просмотр

мультфи.тIьма

Апрель

Конкурс проектов

кПриродные
богатства России>

ItoHKypc проектов

кПриродные
богатства
России>

Конкурс проектов

кПрирода России>
Конкурс
проектов (

<Щрузья

природы) Праздниlс
к.Щень Победы>>

кИх подвигам

гордятся внуки)

кПанорамы боевых

действий> -

моделирование
кБессмер,гный
полк)
<<Люди,

прославившие

Россию>
Викторина

Празлник
к,Щень Победы>

<их подвигам

гордятся внуки)

кПанорамы боевых

дейс,rвий> -

моi]еJtирование
кБсссмсртный
полк)
кЛюди,
прославивlпие

Россию>
Викторина

Празлник
кЩень Победы>

кИх подвигам

гордятся внуки)

Литературные
чтеFIия

кБессlчIертный

IIoJIK)

<Люди,

прославившие

Россию>

Викторина

Праздник
к/\ень Победы>

кИх подвигам
гордятся внуки)

Литературные
чтения
KlieccMep,THt,rй

IIолlt)

<Приглашtаем в

гости к нам)

Игра - упражнени
кветtливое
обращение к

гостям)
Спортивное

развлечение
<,Щень России>

Спортивное

развлечение
к.Щень России>

Спортивное

развлечение
кЩень

России>

Спортивное

развлечение
<Щень России>

rIразлник
к/[ень семьи)

11рzrзлник K!,ettt,
Праздник кЩеttь

семьи)
I1раздrrик кМама,

tlalia. Я I]aIua

дру}I(1Iая семья Конttурс
детского
творчества
кIJ,вети цветок))

Конкурс детского
творчества кIJ,вети

цветок))

KoHtcypc

детского
творчества
<I]вети

цветок)

Конкурс
детского
творчества
кI]вети цветок)

Авгус,г

Подготовительн
ый возраст

Старший
возраст

Средний возрастМладший
возраст

Фото-конttурс
<Как я провеII лето)

Фото-конкурс
<Как я провел лето)

Фото-конкурс
<Как я провел лето)

Фото-конкурс
кКак я провел

лето) Ко r-r rtypo ,]]етского

творчес,гва

кОсенняя

Конкурс l{етского
,гворчеств

<Осенняя фантазия>

KottKypc

/це,l,ского

TBopLIecTBa

Когrкуlэс ,\е,гского

1,ворчества

косенняяt

/9



(осенняя

фантазия>

фантазия>
фантазия>

Коrrкурс Lll,elloB

<В ед(инстlзе

HaIIIa сила)

Когrкурс чтецов <I]

единстве Ha[Ia сила)]

ItoHKypc чтецов <В

еди[Iстве наша

сила)

11оябрь Конкурс LI,IеIloB

кРазуtсрасим мир
стихами)

KoHIcypc на лучIпую

новогоднюю
игрушку
кМастерская Щеда

Мороза>

Itонrсурс на лучlпую

НОВОГОДFIЮIО

игрушку
кМастерсtсая Щеда

Мороза>

,Щекабрь Конкурс на

лучшую
новогоднюю
игрушку
кМастерская Щеда
Мороза>

KoHrtypc на лучшую

новогоднюю
игрушку
<Мастерская Щеда

Мороза>

Конкурс детского
творчества
<Вдохновение-

Зима>>

Конкурс детского
творчества
<Вдохновение-

Зима>

Январь Конкурс
детского
творчества
<Вдохновение-
Зима>

ItoHKypc

детского
творчества
<<Вдохновен

ие- Зима>

Февраль Конrtурс детских

рисунков
<Папа может всё!>

Kor-rKypc детских

рисунков
<Папа может всё!>

ItoHKypc детских

рисунков
кпапа может всёl>

ItorlKypc детсItих

рисунков
кПапа MollteT всё!>

Конкурс кКрасота
Божьего мира)

Конкурс кКрасота

Божьего мира)
Конкурс кКрасота
Боrкьего мира)

Март Конкурс кКрасота
Божьего мира))

Апрель ItoHKypc детского
творчества
<Космос>

Конкурс детского
творчества

кКосмос>

Конкурс детского
творчества
кКосмос>

Конкурс детского
творчества

кКосмос>

кМай. Весна,

Победа>
Май кМы - наследники

Победы>

кМы - наследники

Победы>

<Май. Весна.

Победа>

Июнь Конкурс рисунков
на асфальте

кРазноцветные

лаl{ошки)

Конкурс рисунков
tIa асс|lальте

<РазноцветIrые

ла/]оllIl(и)

Конкурс рисунков
rtа аrсфал

<Разноцветнt tе

ла/lоLшки)

Конкурс рисунков
на асфальте

<Разноцветн

ые ладоIшки))

Июль Фото-tсонкурс
кСУПЕ,Р-семейка>

Фото-конtсурс
кСУПВР-семейка>

Фото-конtсурс
<СУПЕР-семейка>

Фо,го-ttонttурс

кСУПЕР-семейка>

Август Конкурс
детского
творчества
<Разноцветное
Лето>

ItoHKypc

детского
творчества
кРазноцветное

Лето>

Конкурс детского
творчества
кРазноцветное

Лето>

ItoHKypc

детского
творчества
кРазноцветное
Лето>

Модуль <<Экологическое воспитание)>

сезонные выставки творческих работ <что нам осень принесла/), (урожаи у

нас хорош>>, <Зимняя мастерская,Щеда Мороза>,

кRссеlrняяt KaJIeJlb)). <<Прилете;Iи птиl{ы), кУ/]ивите;Iьные

tIacel{oM L]e))

2о



изготовление
подарков из

природных
материаJIоl] к

празднику

к!,ень
пожилого
человека)

изготовление
подарков из

природных
материаJrов к

празднику

к,Щень пожилого

человека)

изго,гсlвление

lro/]apKoB из

природных
материаJIов к

празднику к|\ень

пожилого
человека))

Занят,ие

кзнакомство с

корнеплодами

репы и

морItови)

Бесед(а

<<I1тицы>

Октябрь

ffi--дu*r*.скиеигры:<Чем
я могу помочь",)),

<Что было бы, если бы)>,
Театрализо
нное

развлечение
<,Щень птиц)

Театрализованн
ое развлечение
кЩень птиц)

Театрализо

развлечение
кЩень птиц)

Наблюдение
за
погодными
явлениями

Беседа
ккомнатные
цветы))

Ноябрь

--Бaa"до 
<Братья наши меньlпие),

тг -
'Геатрализовalнное tlредставление ( КаК

изготовэrени
е кормушки

для птиц

изготовление
кормушки для

птиц

изготовление
кормушки для

птиц

Занятие
кУкрасим
елку
снегом))

Щосуг
кПраздник
новогодней
елки для

,Д,екабрь

и (грустная сказка о

-, -"о /пrяlка о месте, где нет воДЫ), СИЛа !,ОХСДЯ И

fiА попьт)_ История 
МалеНЬКОГОле воды), История Маленького

воды в природе), Все живое нуждается

а о воде, самом чудесном чуде на

Земле (Экоllот,ич"пч,пull Акция
кГiоtсорми

птиц))

Акция
<Покорми

птиц))

Акция <I1окормиАttция

кГlоtсорми
птиц)

l]аблtодсние
кКто
прилетает на

кормушку?> Эtссперимен
тирование
со снегом и

льдом

кспериментиро
ие со снегом

Наблюдение
<Какие воробьи?

Какие вороны?>

занятие <заяц

и волк -
лесные
жители))

Наблюдение
за птицами

азка), Сказка о

Т.r"р* одной Елочки (Эколоzuчесt

**""uoo* кедре (Эколоzч,ческая сказка), ,__ 
,_ 

__"___

Акция кБерегите
Беседа <Что

такое лес)

Чт ение хуlIожео,гвенной

земли IIлаl,ье зеленое l,

'с)) | \\r'vllvl l IлUРNлV Vl]

JIитерагурЬL: Ll,И, йffi" "tIл,итаохо,гtIик>, 
I1очему 1

.]I о пu,mч,t t а, Kтo земло у npuu,u, т А,,П оп а mиl l с, Могуч ая

2|



Всемирный лень воды)

Акция
кКатtлую
соринку - в

ltорзинку!>

Дкция кКахсдl,ю

соринку - в

корзинку ! >

Акrlия
кКаirсдую

соринку -- в

корзинку!>

/{илактическая
игра кКто

)кивет в лес1ll11

Апрелtь

и кПосади дерово), тематическое занятие

нь Земли> Беседа кКак беречь природу?>

Щикл
наблюдений
за цветущими

растениями на

территории

детского сада.

Щикл наблюдений

за цветущими

растениями на

территории

детского сада,

I]икл
наблюдений
за цветущими

растениями

детского сада,

I]икл
наблюдений за

цветущими

растениями на

территории

детского сада.

Itонсультац
иив
родительск
ом уголке
<Как
научить

ребенка
беречь
природу)

Llтение экоJIогиLIеских сказок о мусоре: Зайчиtс и Медвеltсонок (Эколо?uческая

сttазка),МашаиМеДвеДь(Эколоzuчесtсаясt<аЗl(а),НетМесТа

мусорУ (Эtсолоzuческая сказка), Сказкапро хламище-окаянище (Эко,то?uческа,L

Экологооздоро
вительный

праздник,
развлечения на

кЗоопарк>,

Наш огород>,

к,Ц,омашние

животные) и др

Экологооздоровите
льный праздник.

развлеченияна
<Зоопарк>,

кНаш огород),
кЩомашние
животныеу и др

Экологооздоро
вительный
праздник.
развлечения на

темы
Зоопарк>,

кНапr огород),
<rЩомашt-tие

}кивотные) и

др

тельныи
праздник.
развлечения на

темы кЗоопарк>,

кНаш огород)),

кЩомашние

живоl,ные> и др

Беседа
<Забавные

одуванчики
)

участие в семейном флэrпмобе <зеленое лето)

Участие в

проекте
<Экологи,

я тропинка)

Участие в

проекте
кэкологическая
тропинка

Участие в

проекте

тропинка

Участие в

проекте
<Экологи

тропинка

Участие в

проекте
<<Экологиче

ская
тропинка)

листьев с

еревьев и

кустарников,
изготовление
гербария,

кустарников,
изI,отовление

Сбор листьев с

деревьев и

кустарников,
изготовлеI]ие
r,ербария.

Сбор листьев с

деревьев и

кустарников

Сбор
листьев с

деревьев и

кустарнико
в
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Подготовительныи
возраст

Старший
возрастМладший

возраст

Срелний
возраст

Срок
проведения

I

I

Беседа кРеlIсим

дня), кВредные

привычки)

Беседа <JIичная

гигиена)-Беседа кЧумазый

мальчик)

Беседа кЯ и мое

тело)
Эентябрь

Сюrrtетно ролевая

игра кБольница),

сюлtет кУ

l стоматолога>

l Подu"п,"ая игра (t(
I

l сuоим знакам)

Сюхсетно-ролевая

игра
кАптека>

Игровая ситуация

кВ гостях

у Мойдодъща>

Игровая ситуация

кКак
привести себя в

порядок)
Подвижная

Подвиrкная игра

кКрасный,
желтый. зеJrеный>

Подвижная игра

кItрасный,
ltселтый-

зеленый>

Октябрь и

с

з

ра KIt

оим
rякяN4))

Игровая ситуаItия

<Я пеurеход и

пассажир)

Игровая ситуаци,I

кОднажды на

улице)

Игровая
ситуация
<помоги зайке

перейти дорогу)

Игровая

ситуация <Е,дем

в автобусе>

Спортивное

развлечение
кМама, папа, я -

[ .rroprr"ru"
l ""**olr>

Спортивное

развлечение
<<Мама, папа,

спортивная

семьяl>

Ноябрь Спортивное

развлечение
кМама, папа,

спортивная
семья!>

!,идактическая
игра
<<Всrtи кто-то

| .uбоп.пu

,Щидактическая 
иI,ра

кНазови вид

спорта)
,Д,идактическая
игра <Кому что

| 
нужно?>l

l_

,Д,идактическая
игра
кПокатси
rlnaBиJ,IbHo))

Экокурсияt в

медицинский
кабинет

Экскурсия tз

медицинский
кабинет

Экскурсия в

медицинский
кабинет

f,[екабрь Экоtсурсия в

медицинский
кабинет

Игровая
ситуация <Один

дома)

Игровая ситуаци)I

кЧрезвачайные
ситуации на

прогулке)

Январь Игровая ситуация

кНа игровой
плошIадке))

Игровая си,Iуаци

кПоведение с

Еезнакомьlми
людьми)

Проектная

деятельность кГде

хранятся

Проектная

деятельность
<Где хранятся

витамины?>

Беседа кОвощи

фрукты -
полезные для

здоровья
продукты)

Щ,идактическая
игра
кразлолtи

на тарелках

полезные

II]]о/lук,l,ы)

Февраль

ОЭ!, K[IocaztKa

лука))
ОЭ/1 KIIocaltKa

JIука)

ОЭ/] <<Гlооадкti

JIука)

2з



CtoltceтrTo-poJIeBart

игра KI lоlкарные>
Игровая

ситуаI(ия кГjс:lи

возник похtар?>

Беседаr к(),г чегсl

11роисхо/lят

потсары'/>

Беседа <Спички

Ite тронь, в

спичках огонь))
Йrr.цеrrровка произведения С, Маршака

кКошкин дом>
Инсценировка
произведения С.

Маршака кItошкин дом>

<Дядя Степа>>, Е. Хоринская <Спичка - невеличка)

иальнаJI акция кЩети не умеют

Щень ЗлоровьяfleHb ЗлоровьяЩеrtь Зlцоровья.Г{ень Злоровья

Виttторина
кПравила

дорожные детям
знать
положено)

Викторина
кПравила

дорожные
детям знать

положено)

Просмотр
мультфильма
кСмешарик
и>, кАзбука
безопасност
и)

Просмотр
кукольного
спектакля
кнезнайка на

улицах
города)

Просмотр
кукольного
спектакля
<Незнайка
на улицах
города)

Чтение художественной литературы Г, Г*р."." кСветофор>, А. Северный

кСветофор>, О. Тарутин <Переход), С, Михалков к,Щяля Степа милиционер)

портивный праздник

уй,лето |>

Беседа
<Ядовитые

растения)

Беседа <Karc

вести себя на

природе?>

/\идактическая
игра
<Съедобное -

несъедобное>

!,и2lаIстичес:каяt

игра кЧ,го

где растёт?>

Консультаци
я для

родителей
кЛето
прекрасное и

ошасное)
летняя школа безопасности

кБезопасность на воде)
летняя школа
безопасности
кОсторожно,
насекомые!>

летняя школа
безопасности
кОсторожно,
насекомые!>

безопаснос
ти кЗащита
от солнца)

Конкурс рисунков
<LI_IIсола светофорных

отр мультфильмов
мешарики на воде, Спасик и

Экскурс
ияк
перекрё

стку

Эксttурсия tt

переrtрёстку
Летн;tя пIкола

безопасности

<Безопасность на

дороге)

2,1-|




