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1. Целевой раздел. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программ воспитания является обязательной частью основной образовательной программы МБДОУ ДСОВ №29 (ООП ДО ) 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»   

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Пункт 1 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и 

налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка…(1.6.б ФГОС ДОУ) 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен 

договориться, учитывать интересы и чувства других… Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
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произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и 

т.п.(4.6. ФГОС ДО) 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, педагогов и других работников 

ДОУ) Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия, полноценного развития. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником воспитательных отношений;  

-партнерство ДОУ и семьи. Сотрудничество, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе, является важным принципом воспитательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей; 

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и воспитание детей.  

                                                                      1.2.  Цели программы воспитания. 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, 

осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны и укоренен в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 



Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Задачи воспитания в соответствии 

с основными направлениями воспитания 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических 

способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, 

позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, 

жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков 

правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми 

природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических отношений, бюджета, 

финансовых расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда 

человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения 

в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами 

и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным 

институтам, культуре и др. 



 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной 

компетенции как условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство 

с сохранением собственной культурной идентичности. 

1.3. Планируемые результаты  

программы воспитания на основе целевых ориентиров 

ФГОС и содержания образовательных областей 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагирует 

на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к самостоятельному поиску 

решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для эффективной 

коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности предвосхищать 

и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, 

вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 



 Планируемые результаты  на основе личностных качеств ребенка 

(целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного , побудительного и деятельностного компонентов 

воспитания  

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку любознательность, развиваются 

исследовательские навыки. Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. 

Они готовы учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: Дети активно интересуются 

явлениями и объектами окружающей действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых 

знаний и умений и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о социальном и природном окружении, 

обладают знаниями из различных областей и готовы к пополнению этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих мыслительных навыков, проявляя 

при этом творчество, способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой 

опыт познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их успешность 

в определенных видах деятельности). Стремятся содействовать своему образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое здоровье: дети физически развиты 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать 

свои потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании своего организма и условиях, 

необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, 

в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, уверенно излагают 

информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные средства 

общения. Они эффективно работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство справедливости и уважения 

к достоинству личности, группы людей и общества. 



Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся традициями своей семьи 

и своего народа, открыты для взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). 

Способны к поиску разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети любят свою семью, принимают 

ее ценности; проявляют интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально 

реагируют на государственные символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам 

и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить 

положительные изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), 

о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической и эмоциональной гармонии для 

достижения благополучия как для себя, так и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми 

и окружающим миром. 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, стремятся осваивать в процессе 

игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи и способы деятельности 

1.4. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольное детство – большой отрезок в жизни ребенка. Он занимает по шкале физического развития период времени 

от трех до семи лет и вносит большой вклад в психическое развитие ребенка. За эти годы ребенок приобретает многое из того, 

что остается с ним надолго, определяя его как личность и последующее интеллектуальное развитие. С точки зрения 

формирования ребенка как личности весь дошкольный возраст можно разделить на три части. Первая из них относится к 

возрасту три – четыре года и преимущественно связана с укреплением эмоциональной саморегуляции. Вторая охватывает 

возраст от четырех до пяти лет и касается нравственной саморегуляции, а третья относится к возрасту около шести лет и 

включается формирование деловых личностных качеств ребенка.  

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда закладываются нравственные основы 

гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. Условия жизни в 

это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для 

себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 



включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что конечно, ему еще недоступно. Он стремится к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается игра – самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь 

взрослых. Изменяется место ребенка в системе отношений, развивается способность к идентификации с людьми, образами 

героев художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. Ребенок 

начинает осознавать, что он – индивидуальность. 

В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним 

происходит, что его окружает; переживание этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и эмоций ребенка. 

Чувства ребенка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает в форме непосредственного переживания. 

В дошкольном детстве ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. Чувства становятся более 

осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, вне ситуативными. Формируются высшие чувства – нравственные, 

интеллектуальные, эстетические.  

У ребенка дошкольника формируются личностные качества связанные с отношениями к людям. Это в первую очередь 

внимание к человеку, к его заботам, бедам, переживаниям, успехам и неудачам. Сочувствие и заботливость по отношению к 

людям проявляются у многих детей дошкольников, причем не только в игровых ситуациях, но и в реальной жизни. К концу 

дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся мотивами поведения ребенка. Посредством чувств, происходит 

регуляция поступков, действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим, эстетическим требованиям общества. 

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в становлении ценностных ориентаций и отношений. 

Результаты деятельности детей и взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, сложившихся ранее в 

опыте ребенка, а также перестройке или возникновению социальных эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает 

значение этических эталонов через рассудочное эмоциональное общение со взрослыми или другим ребенком. Этические 

эталоны выступают в качестве взаимосвязанных полярных категорий добра и зла. Старший дошкольник во многих случаях 

уже в состоянии разумно объяснять свои поступки, пользуясь для этого определенными нравственными категориями, а значит, 

что у него сформировались начала нравственного самосознания и нравственной саморегуляции поведения. Нравственный 

опыт к детям передается от взрослых и усваивается в процессе общения, наблюдения, подражания. 

Таким образом, дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Если патриотизм 

рассматривать как привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном 

возрасте надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. 

Прежде чем человек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как 

человеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее красотой и богатством возникает, если научить ребенка видеть 



красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно 

выполнять любое дело, за которое берется. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького 

человека. В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Интеграция образовательных областей 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие. В рамках данной образовательной области дошкольники 

усваивают нормы и ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками и участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают у детей самостоятельность, 

целенаправленность, саморегуляцию; социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость. 

Также формируют у воспитанников чувство принадлежности к семье и к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы с детьми  

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей  

Направление                                                           Описание 

Первое направление Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

Второе направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине 

Третье направление Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Четвертое направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества 

Пятое направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

Шестое направление Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 

действий 



2.1.2.Познавательное развитие. В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи: развивать 

интересы детей, их любознательность и познавательную мотивацию, воображение и творческую активность; 

формировать познавательные действия. 

Формирование у дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях. На занятиях дети получают представления о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают о планете Земля как 

общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить соответствующие 

направления воспитательной работы с детьми.      

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания 

                 

   2.1.3. Речевое развитие   

Средством приобщения подрастающего поколения к нравственным, патриотическим чувствам выступает 

образовательная деятельность по речевому развитию. Чтение художественной литературы дает возможность 

заложить в душу ребенка крупинку любви к родной природе, родному краю, раскрыть художественное слово 



русского народа и талантливых авторов. Сказки передают основные ценности: дружбу, добро, взаимопомощь, 

трудолюбие. Народные игры способствуют развитию речевых навыков, расширению словарного запаса, знакомству 

с культурными ценностями народа. Грамотно организованная деятельность по речевому развитию детей поможет 

будущему человеку накопить опыт чувств, знаний, умений, которые лягут в основу любви к Родине                                                                         

Направления воспитательной работы в речевом развитии детей  

Направление Описание 

Первое 

направление 

Владение речью как средством общения, обогащение активного словаря 

Второе 

направление 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, пониманием на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

                                                                                                                                                                                                  

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

Расширение и углубление опыта общения с миром искусства; 

Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, уважение к героям Великой Отечественной войны через произведения 

искусства. 

Формирование представлений о доброте, милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме через восприятие музыки . 

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, стране. 

 

Направления воспитательной работы в художественно-эстетическом развитии 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Второе 

направление 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,  

музыкальной и др.) 

 



2.1.5.Физическое воспитание 

Одна из важнейших функций- укрепление воли и выносливости, приобщение к здоровому образу жизни. 

Проведение в игровой форме занятий, коллективных игр и эстафет привитие детям чувства ответственности, 

взаимопомощи, повышение коммуникативных способностей. Здоровый ребенок воспринимает больше и большего 

добьется.  
Направления воспитательной работы в речевом развитии детей  

Направление Описание 

Первое направление Создание предметной развивающей среды для развития интереса к здоровью и спорту 

Второе направление Привлечь к здоровому образу жизни через подвижные игры, спортивные праздники и развлечения 

Третье направление Формировать положительное отношение к славным защитникам  нашей Родины 

 
 

2.2.Структура программы. 
Программа способствует эффективному усвоению детьми знаний о стране, родном крае, помогает им установить 

взаимосвязь между событиями и явлениями. Все предполагаемые темы  связаны между собой логически и вместе 

представляют целостную картину о России. 
В программе представлены блоки: 
 1)Родная семья. В рамках этого блока дети получают и закрепляют знания о своем ближайшем окружении, семье, у 

них воспитываются гуманные отношения к своим близким. 
2)Родной поселок  Дети получают краеведческие сведения о родном поселке (районе), об истории его возникновения, 

его достопримечательностях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывать гордость 

за свою малую Родину. 
3)Родная страна. Дошкольники получают и закрепляют знания  о географических сведениях России, о государственных 

символах России и их значении. Дети знакомятся со столицей нашей Родины и другими городами России, знаменитыми 

россиянами. Формируются представления о том, что Россия – многонациональная страна. 
4)Родная природа. Дошкольники получают общие географические сведения о России, природе родного края, реках, 

растительном и животном мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к 

природе поэтически, эмоционально, бережно. 



5)Родная культура. Очень важно прививать детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и традициям 

русского народа. Дошкольники знакомятся с устным народным творчеством, народным декоративно-прикладным искусством. 

 

2.3. Вариативные формы, методы и технологии реализации Программы. 
             Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
        Организация воспитательно - образовательного процесса обеспечивается единством воспитательных, развивающих и 

обучающих задач.          
        Работа по Программе строится на  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, носит инновационный характер, так как в системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития творчества детей. 
                                                                Формы реализации Программы. 

Формы образовательной деятельности 
       Совместная деятельность педагогов с 

     детьми 
Самостоятельная деятельность детей Совместная                                          

деятельность с семьей 
       - наблюдение 
       -рассказ, объяснение с сочетанием  

        с   показом и наблюдением 
        -проектная деятельность 
       -тематические выставки, посвященные 

         памятным датам 
      - фольклорные праздники, развлечения 
      - индивидуальная работа 
      -познавательно-исследовательская  

       деятельность 
      -продуктивная деятельность 
       -целевые прогулки и экскурсии 
     -тематические досуги 
      - беседы о Родине, о родном городе, о 

       природе родного края 

-игра, игровые упражнения 
-проблемные ситуации 
-деятельность по интересам 
-рассматривание иллюстраций, 

фотоальбомов 
-продуктивная деятельность 

-анкетирование 
-консультации 
-беседы 
-выставки детского                                                               

творчества (совместно с  родителями) 
-проектная деятельность 
-фольклорные праздники, досуги 
-родительские собрания 
-фотовыставки 
-совместные прогулки,                                                                                          

экскурсии 



 
    -чтение художественной литературы 
     -рассматривание иллюстраций 

     фотоальбомов и др. 
    -приобщение к отдельным, наиболее 

     ярким общественным событиям  

     и социальным явлениям (полеты в 

     космос, календарно-обрядовые 

     праздники, День защиты Отечества, 

    День Победы, День народного единства 

     и др.) 

                                                                            Формы организации детей 
                    Групповые 
                   Подгрупповые 
                   Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- проектная деятельность 
-тематические досуги 

-самостоятельная  продуктивная деятельность 
-игры 

-досуги 
-проектная деятельность 

                                                                                                                                                                                                             

Для реализации Программы используются следующие   методы: 
1. Информационно-рецептивный (восприятие знаний, осознание, запоминание); 
2. Репродуктивный (актуализация знаний, воспроизведение знаний и способов действий по образцам, запоминание);  
3. Исследовательский (экспериментирование, элементарные опыты, творческие упражнения); 
4. Эвристический (воспроизведение и осмысление задания, актуализация знаний, самостоятельное решение части задачи, 

запоминание); 
5. Метод проблемного изложения (воспроизведение знаний, осознание знаний и проблемы, мысленное прогнозирование 

способов решения, запоминание). 
  

Технологии организации в рамках реализации программы: 
1. Игровая технология  (игровая технология отвечает психологически обоснованным требованиям к использованию игровых 

ситуаций в обучающем процессе в детском саду, создавая ребенку возможность принятия на себя роли действующего в 



игровой ситуации персонажа. Такая организация совместной деятельности педагога и ребенка является средством, 

воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует преодолению разрыва, возникающего при переходе от ведущей 

игровой к учебной деятельности. Игра или элементы игры, включенные в  воспитательно-образовательный процесс, придают 

конкретный, актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные и волевые силы детей, ориентируют их на 

решение поставленных задач. Использование игровых технологий способствует развитию индивидуальности дошкольника, 

это является своего рода фундаментом всего образовательного процесса); 
2.Технология проектной деятельности (проектная деятельность связывает процесс обучения и воспитания с реальными 

событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовывает его, увлекает в эту деятельность. Технология позволяет объединить 

педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок может 

проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах); 
3.Технология исследовательской деятельности (исследовательская технология как специально - организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира и познанию окружающей действительности дошкольника. Изучение 

особенностей предметов в специально созданных уголках и составляют задачу экспериментально - исследовательской 

деятельности. Эта технология является ведущим творчеством дошкольника); 
4.Здоровьесберегающие технологии (технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. Современные здоровье сберегающие технологии, используемые дошкольном учреждении отражают две линии 

оздоровительно развивающей работы: приобщение детей к физической культуре и использование развивающих форм 

оздоровительной работы); 
5.Технологии проблемного обучения (воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям 

возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение 

активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. Каждое новое знание 

приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, возбуждает к вопросу, догадкам); 
6.Технология ТРИЗ (основным механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения изобретательских задач. Овладев алгоритмом, 

решение любых задач идет планомерно, по четким логическим этапам: корректируется первоначальная формулировка задачи; 

строится модель; определяются имеющиеся вещественно – полевые ресурсы; составляется ИКР (идеальный конечный 

результат); выявляются и анализируются физические противоречия; прилагаются к задаче смелые, дерзкие преобразования); 
7.Информационно–коммуникационные технологии (интерактивные технологии – это форма деятельности всех участников 

образовательного процесса, включающая создание, применение, усвоение знаний и навыков путем активного диалога и 

взаимодействия. Интерактивные технологии предполагают использование современных информационных технологий, 

компьютерной техники, средств приема, передачи и обработки данных, но не ограничиваются ими.  Применение 



интерактивных технологий в дошкольном образовательном учреждении соответствует таким приоритетам, как 

индивидуальный подход к организации обучения, использование разнообразных форм и способов вовлечения ребенка в 

образовательный процесс, поддержание интереса, активности и самостоятельности); 
8.Технология интегрированного обучения (интеграция видов деятельности наиболее эффективно обеспечивает потребность 

каждого ребенка свободно проявлять свои способности и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более 

многоплановое и динамичное художественное содержание и, с другой стороны, менее привязана к стандарту (стереотипу) в 

поиске замыслов, выборе материалов, техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий потенциал; привносит в 

деятельность детей разнообразие и новизну); 
9.Личностно – ориентированные технологии (личностно- ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие 

педагога и ребенка, поэтому педагогическая деятельность по отношению к детям включает проявление уважения к личности 

каждого ребенка, доброжелательное внимание к нему:  воспитательная система, где ребенок является высшей ценностью и 

ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах 

гуманистической педагогики: самоценности личности, уважении к ней, природ сообразности воспитания, добре и ласке как 

основном средстве. Иными словами, личностно-ориентированное воспитание – это организация воспитательного процесса на 

основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса). 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений (модулей) 
воспитательной работы МБДОУ ДСОВ №29: 

Модуль «Творческие соревнования» 
 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,  



конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок 

учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.   

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном 
движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 

конкурсах.  

ДОУ организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, выставки, флешмобы, фестивали. Конкретная 
форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы,  помогает семье 

подготовиться к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают современного родителя и его трудности и 
оказывают посильную помощь в развитии детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический коллектив детского 

сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 
 

Модуль « Праздники»  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 

его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  

Для снижения утомляемости детей организуются частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 
используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши 

разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения 
с коллективом и с другими детьми.  



В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут 
оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.   

 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 
 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных 
мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.   

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть 
«Осенняя ярмарка», «Гуляние на масленицу», «Колядки», «Святки», «Праздник русской березки», «Русские посиделки».  

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 
Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 
планом воспитательной работы ДОУ.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и 

предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. 

Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. 

виртуальных), выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;

 социализация, развитие коммуникативных навыков.

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных 

согласно принципам природ сообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
       В рамках реализации Программы большое значение придается взаимодействию с родителями (законными 

представителями), которое строится по следующим принципам: доверительность отношений, помощь родителям в 



самообразовании, личная заинтересованность родителей и организация продуктивного общения всех участников 

педагогического процесса (педагоги, дети, родители). 
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. 
       Эта работа актуальна и трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными и, зачастую, вызывают лишь недоумение. 
    Необходимо донести до родителей, что находясь в условиях поселка, города необходимо замечать красоту родной природы 

и предъявлять ее сыну/дочери. Организовывать активный отдых семьи в природе, ориентировать ребенка на природу как 

ценность; формировать у сына/дочери навыки безопасного для здоровья поведения во время отдыха. Обращать внимание 

ребенка на следы положительного и отрицательного отношения людей к природе. Высказывать свои оценочные суждения по 

результатам таких наблюдений. Привлекать ребенка к обсуждению эколого-краеведческих проблем родного края, района; 

воспитывать чувство сопереживания происходящему в природе. Показывать примеры природоохранной деятельности. 

Активно привлекать сына/дочь к труду в природе (в том числе и к труду всей семьей). Включаться в совместные с ребенком 

проекты по изучению природного наследия родного края; формировать умения ребенка пользоваться энциклопедической  

литературой. 
    Побуждать ребенка в домашних условиях изображать доступными ему средствами выразительности то, что для него 

интересно и эмоционально значимо. Создавать условия для работы с различными материалами, приобщая дошкольников к 

ремеслу и рукоделию. 
    Устраивать семейные выставки, выставки работ ребенка, приглашая родных и знакомых оценить семейное (а также детское) 

творчество. Закреплять у ребенка позицию созидателя, способствовать развитию его самовыражения, формировать чувство 

гордости и удовлетворения результатами своего труда. 
    Вместе с сыном/дочерью выполнять посвященные изобразительному искусству родного края задания, предложенные 

педагогами в семейных календарях (и/или в альбомах по изобразительной деятельности) 
Формы взаимодействия с семьями 

  анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса нравственно-

патриотического воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации; беседы с родителями; 

  наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, передвижные библиотечки, выставки детских 

работ, дидактических игр, литературы; 



 создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,  «Родной край», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др.; 

 совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная»,   

«Как мы отдыхаем» и др.; 

 создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 родительские собрания на духовно-нравственные и нравственно – патриотические темы; 

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.); 

 совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов; 

 организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по поселку и его окрестностям, создание 

тематических альбомов; 

 организация праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

 

2.5.Основные направления самоанализа воспитательной работы  
    

 Самоанализ организуемой  воспитательной работы в ДОУ осуществляется по выбранным детским садом направлениям 
проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего 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 в ДОУ, являются:  
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 
как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; принцип 
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для  участников образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между взрослыми и детьми на основе, 

доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой культуры с учетом целостной 

природы ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия; 

-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные результаты воспитания, подход к 

каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 



- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;   

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

         Направления анализа зависят от анализируемых объектов.

 

Основными  объектами  анализа  организуемого  в ДОУ воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется 
данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждой группы.  
Осуществляется анализ воспитателями совместно с методистом с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.   
2. Состояние организуемой в ДОУ   совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заведующим и методистом, воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. Особое  

внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
 качеством проводимых общесадовских мероприятий;

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;

 качеством проводимых экскурсий, походов;

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.

Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы  в ДОУ является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫй РАЗДЕЛ                                                                                                                                                       
3.1.  Организация развивающей предметно–пространственной среды. Окружающая ребенка среда обогащает внутренний 
мир ребёнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. Среда является важным 
фактором воспитания и развития ребёнка, организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных 
государственных образовательных стандартах дошкольного образования. Среда спроектирована в соответствии с 
общеобразовательной Программой, в сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 
гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности.                                                                                                         
Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление деятельностей по разным видам и 
интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования. Вариативность 
развивающей предметно–пространственной среды определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 
художественными традициями, климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 
разных вариациях.                                                                                                                                                                               
Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного и 
воспитательного процесса, среда многофункциональная. Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде 
уголков, центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств.                                                                  
Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающие все основные виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя 
занятия.                                                                                                                                                                                                                      
Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению надежности и безопасности их 
использования и правилам пожарной безопасности.                                                                                                                                               
Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и здоровье 
сберегающее.                                                                                                                                                                                                                     
Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает 
любопытство и довольно легко запоминается.                                                                                                                                                   
Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.                                                                            
Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребёнка. Каждому 
ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только 
ему, уголки уединения и т. д.)                                                                                                                                                                                              



Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры 
для мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной 
активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. Каждая группа обеспечена игрушками, 
побуждающими к игровой деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в 
течение дня. Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения 
воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 
  
        Для реализации программы  используется учебно- методический комплект, включающий в себя: 
-О.Л. Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры- ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015; 
-Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России, 2015. 

«Владивосток. Полтора века в России» Р.Павлова. Энциклопедия Россия «Хочу все знать» 

«Социально-коммуникотивное развитие дошкольников» Л.В.Абрамова по всем группам.  

3.2.Традиционные  мероприятия в рамках Программы. 

В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий ориентированы на формирование 
личностного интереса по всем направлениям развития каждого ребенка дошкольного возраста.                                                 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 
атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях, способствуют, его 
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. Подготовка к празднику является отличным 
стимулом для развития речи детей, раскрытия их творческих способностей и талантов. Праздник хороший способ для 
раскрепощения, снижения детской утомляемости, и напряжения образовательного процесса. Праздник – это возможность 
для родителей получить представление, о том, какие у ребенка взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. 
Каждый родитель может оценить поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, умен, талантлив, открыт 
для общения и достаточно ли дисциплинирован. При проведении праздников и ознакомлении детей с музыкой открываются 
большие потенциальные возможности для патриотического воспитания. Фольклорные музыкальные произведения 
ненавязчиво, в веселой игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением 
к природе, жизнелюбием, чувством юмора. С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, 
на досугах и во время подготовки к календарным праздникам. Органично вплетённые в жизнь детей попевки, заклички, 
колыбельные, частушки, песенки-потешки вызывают у детей интерес к творчеству России, желание продолжать знакомство с 
ним. Детям даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», «народный хор», «народный танец». 



Использование в музыкальной деятельности народных инструментов: ложек, трещоток, бубнов, помогает ярче выразить 
характер и настроение русской народной музыки. Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. 
Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной природе через слушание произведений 
композиторов-классиков, исполнение песен о природных явлениях, отражающих красоту родной природы, что влияет на 
развитие патриотических чувств дошкольников. Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к ним, 
помогают детям воплощать художественный замысел, через различные образы мира животных в праздничном театральном 
представлении. Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность произведений 
русских и советских композиторов способствует воспитанию чувства патриотизма, любви к Родине, восхищения, гордости за 
свой народ и свою страну.                                                                                                                                                                                        
Традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День народного единства», «День защитника 
Отечества», «Масленица», «День космонавтики», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День семьи» Темы 
праздников, событий, мероприятий и форма проведения определена календарным планом воспитательной работы  

 

Месяц Мероприятия 
Сентябрь День знаний 

Октябрь Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка» 
Ноябрь День народного единства 
Ноябрь День Матери 
Декабрь Новый год (рождество, крещение) 
Февраль День защитника Отечества 
Март Масленица 
Апрель День космонавтики 

Май День Победы 
Июнь День защиты детей 
Июль День семьи 

  

 

     
3.3. Сетевое взаимодействие 



  Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление связей с социумом. В данном 

направлении социальными партнерами стали МКУ «Тавричанский центр культуры и досуга».  В результате согласованной 

деятельности социальных партнеров,  в ходе совместных мероприятий повышается уровень сформированности патриотизма и 

гражданственности, успешная адаптация дошкольников в обществе.   

3.4.Кадровое обеспечение Программы. 
         Работу по реализации программы по нравственно-патриотическому воспитанию осуществляют воспитатели и 

музыкальные руководители. 

3,5. Перечень нормативно-правового обеспечения. 

1. Конституция РФ (ред. от 04.07.2020г) ст.67.1, п.4;                                                                                                                                                           

2. 2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки России от 17.октября 2013г №1155 

5. Указ Президента РФ Путина В.В. от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года». 

6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. 

№996-р; 

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

8. Концепция о правах ребенка; 

9. Письмо Минобороны РФ « О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» от 13.05.2013г № ИР-352/09; 

Локальные акты 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

2. Календарный учебный график 

3. План работы на учебный год 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                      4. Приложение 

4.1.Комплексно-тематическое планирование  

Месяц 
 

группа Цели, задачи Методы и приемы, 

сопутствующие формы 

работы 

младшая средняя старшая подготовительная   

I раздел “Родная семья” 

Цель: сформировать у детей целостное представление о семье, подчеркивая связь прошлого, настоящего, будущего. 

Раздел состоит из 4 тематических занятий. Практические занятия проводятся в форме экскурсий, целевых прогулок, бесед, выставок, 

совместной работы с родителями, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

Октябрь 
 

«Мама, папа, 

я- вместе 

дружная 

семья» 

«Мы вместе» «Семь – Я» «Семейный очаг» 1.Расширить 

представление у детей о 

семье как о людях, 

которые живут вместе, 

уточнить понятия 

«семья». 

2.Воспитывать чувство 

семейной сплоченности 

(на основе представлений 

о семье, ее составе, 

взаимоотношениях и 

домашнем уюте). 

3.Внушать детям чувство 

гордости за свою семью, 

стремление заботиться о 

пожилых людях. 

Занятия, совместные 

досуги с родителями, 

игры КВНы, «Что, где, 

когда?», праздники, 

выставки, вечера встреч. 

Беседы, составление 

рассказов, чтение 

художественной 

литературы, проекты. 

«Труд 

взрослых» 

«Такие 

разные 

профессии» 

"Все работы 

хороши» 

Семья – главный 

воспитатель 

1.Прививать уважение к 

труду родителей. 

2.Закреплять знание 

профессий и понимать 

значимость их труда. 

Экскурсии на 

предприятия нашего 

поселка, встречи, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 



3. Воспитывать любовь 

доверие к семье. 

Формировать навыки 

безопасного поведения 

Беседы, составление 

рассказов о профессиях, 

чтение стихов «А что у 

вас?» С. Михалкова, 

рисование. 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

«Вместе 

веселее» 

Хобби Уклад и традиции 

семьи 

1.Продолжать знакомить 

детей с семейными 

традициями. 

2.Уважать интересы 

каждой семьи. 

3.Развивать навыки 

различия эмоционального 

состояния других людей и 

своих собственных. 

Театральная 

деятельность, игры, 

концерты, семейный 

клуб «Расти здоровым, 

малыш». 

Беседы «Моя любимая 

игрушка», «Самая 

интересная книга». 

Домашние праздники 

«Все мы можем 

сообща». 
 «Бабушки и 

дедушки» 

Те кто меня 

любят 

Моя семья – 

моя крепость 

Родной очаг 1.Познакомить детей с 

родословной своей семьи. 

2.Прививать любовь к 

своему родному дому, 

учить видеть, отображать 

свои видения в рисунках 

(герб семьи). 

3.Воспитывать уважение, 

милосердие и 

внимательное отношение 

к людям; чувство 

почтения и любви к 

старым и малым. 

Взаимопосещения семей 

сверстников, сюжетно-

ролевые игры. 

Рисование «Герб моей 

семьи» 

Беседы «Моя семья», 

«Мои дедушка и 

бабушка», рисование 

древа семьи. 

II раздел “Поселок, в котором я живу” 

Цель: воспитать чувство привязанности к своему селу, восхищение его красотой; вызывать в детях чувство гордости за свое поселок 

Тавричанка, интерес к его истории и стремление сделать его богаче и краше. 

Раздел состоит из 8 тематических занятий. Практические занятия проводятся в форме экскурсий, целевых прогулок, бесед, выставок, 

совместной работы с родителями, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

Ноябрь Вот мой дом Любимый «С чего С чего начинается 1.Сформировать Занятия, экскурсии по 



 родной поселок начинается 

Родина?» 

Родина представления детей об 

исторических корнях села 

Учить детей умению 

работать с картой села, 

находить свой дом, 

местоположение детского 

сада. 

селу, музей, выставки ко 

Дню села, работа с 

картой 

Беседы, рассказы о 

поселке, рассматривание 

карты, фотоальбомов, 

презентация «Мой 

поселок». 

Познакомить детей с 

традициями нашего 

поселка, научить детей 

их соблюдать. 

Работы 

разные 

нужны, 

работы 

разные 

важны! 

Профессии 

нашего края 

Чем мы 

дорожим 

Богатство Приморского 

края 

1.Закрепить 

представления детей о 

профессиях края. 

2.Воспитывать уважение, 

гордость за свой поселок, 

край, людей, которые 

живут и работают. 

3.Расширять знания о 

полезных ископаемых 

Приморского края. 

Беседа: «Богатство 

Приморского края». 

Занятия, встречи с 

работниками, экскурсии. 

Беседы, рисование, 

рассматривание 

иллюстраций, 

макетирование, 

презентации. 

Места, 

которые мы 

любим. 

Герб, флаг. Символика  

района, 

родного края 

Я - патриот 1.Познакомить детей с 

символикой 

Надеждинского района, 

родного края, с историей 

и происхождением герба, 

флага. 

Занятия, посещение 

библиотеки. 

Беседы, конкурсы 

рисунков, 

рассматривание 

иллюстраций, рисование 

аппликация, 

дидактические игры. 
 Если добрый 

ты! 

Доброта 

спасет мир. 

Твори добро! Церковь 

УспенияПресвятой 

Богородицы 

Приобщать детей к 

православной традиции 

русского народа. 

Уроки добротолюбия.  

Беседы, встречи, 

праздники, экскурсии, 

уроки творчества, игры, 

слайд-фильмы, чтения. 



Декабрь В гостях у 

книжки. 

Встреча с 

прошлым 

Я все могу! Центры культуры Развивать творческие 

способности, 

формировать культурный 

уровень детей. 

( музыкальная школа, 

 СОШ №5, почта, 

библиотеки, спортивный 

комплекс). 

Экскурсии, кружки, 

участие в поселковых 

мероприятиях. 

Беседы, встречи, 

праздники, экскурсии, 

уроки творчества, игры. 

Елочка – 

зеленая 

иголочка! 

Береза – 

белая 

подруга! 

Растительный 

мир 

Природ люб! Знакомить детей с 

растительным миром 

села; с исчезающими 

видами растений; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Дать понятие об ядовитых 

растениях; о возможных 

травмах на природе; 

научить оказывать 

первую помощь; учить 

соблюдать правила 

поведения на природе. 

Занятия, дидактические 

игры, экологические 

игры, рассматривание 

гербария  лекарственных 

растений, труд на 

природе. 

Опыты, рассматривание 

картин, слайдов о 

природе, рисование, 

беседы. Занятия «Уроки 

доктора Айболита», 

«Трусишка 

зайка 

серенький!» 

Помоги 

птицам 

Братья наши 

меньшие 

Красная книга 

приморского края 

Знакомить детей с 

животным миром; 

исчезающими видами 

животных и птиц; 

прививать бережное, 

заботливое отношение к 

животному миру. 

Дать понятие об опасных 

животных; о возможных 

травмах на природе; 

научить оказывать 

первую помощь; учить 

соблюдать правила 

поведения на природе. 

Экологические тропы, 

организация зимних 

столовых для птиц, 

занятия, игры. Занятия 

«Уроки доктора 

Айболита», 

экологические тропы. 

Наблюдение за 

животными, чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, за 

кличек, прибауток, 

рисование. 



Наш залив 

Петра 

Великого 

Водоемы 

зимой 

Водоемы 

зимой 

По зимней 

экологической тропе 

Дать представление о 

водоемах села, их 

растительном и животном 

мире. 

Дать понятие об ядовитых 

растениях и опасных 

животных; о возможных 

травмах на природе; 

научить оказывать 

первую помощь; учить 

соблюдать правила 

поведения на водоемах. 

Экологические тропы, 

прогулки, праздники. 

Наблюдения за 

природой, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, беседы. 

III раздел “Мы живем в России” 

Цель: закрепить знания  о географических сведениях России, о государственных символах России и их значении. познакомить с 

столицей нашей Родины и другими городами России, знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что Россия – 

многонациональная страна.  
Раздел состоит из 5 тематических занятий. Практические занятия проводятся в виде заочных путешествий, бесед, выставок, совместной 

работы с родителями, дидактических и сюжетно-ролевых игр. 

Январь 
 

Картинки 

прошлого 

Хочу все 

знать. 

Моя малая 

Родина. 

История 

Надеждинского района 

Сформировать 

представление об 

исторических корнях 

Надеждинского района. 

Учить детей умению 

работать с картой района, 

находить свое село. 

Занятия, заочные 

путешествия, выставки, 

экскурсии в 

краеведческий музей. 

Работа с картой 

Надеждинского района. 

Беседы, рассказы о 

Тавричанке и других 

деревнях района, 

рассматривание карты, 

фотоальбомов. 

Я знаю это 

место! 

Удивительное 

место 

Путешествие 

по району 

Достопримечательности 

Надеждинского района 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

некоторых мест родного 

края. 

  

Занятия, заочные 

путешествия, КВН, 

художественное 

творчество. 

Презентация 

«Надеждинский район, 



навек любимый!», 

беседы, рассматривание 

иллюстраций. 

НОД «Путешествие по 

району» 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Знаменитые люди Вызвать у детей интерес и 

гордость за знаменитых 

людей 

Занятия, выставки. 

Встречи с местными 

художниками, 

музыкантами, поэтами. 

Беседы, рассказы 

воспитателя, 

рассматривание 

фотоальбомов, «Встреча 

с прекрасным» (Чтение 

стихотворений местных 

авторов). 

Февраль 
 

Природа и я! Край родной 

навек 

любимый. 

Все что меня 

окружает 

Изучение родной 

природы 

1.Расширить 

представления детей о 

животном и растительном 

мире родного края, его 

своеобразии и 

особенностях. 

2.Воспитать в детях 

интерес к окружающему 

миру, желание помогать и 

заботиться о животных и 

растениях; 

3.Продолжать знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения на 

природе. 

Занятия, викторина 

«Люби и знай свой 

родной край», 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

дидактические игры, 

экологические игры, 

сбор лекарственных 

растений, труд на 

природе. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций книг, 

альбомов с 

изображениями 

растительного и 

животного мира 

Надеждинского района; 

разучивание стихов о 

природе. 



 Широкая 

Масленица! 

Мир природы «Панорама 

добрых дел» 

(умение 

сочувствовать 

и 

сопереживать 

всему 

живому) 

 «Панорама добрых 

дел» (умение 

сочувствовать и 

сопереживать всему 

живому) 

Познакомить детей с 

традициями и обычаями 

коренных жителей 

Надеждинского района, 

Приморского края; 

сделать вклад в 

формирование у них 

высокого культурного 

уровня; приобщить детей 

к традициям коренных 

жителей; сделать вклад в 

развитие творческих 

способностей детей. 

Беседы, рассказы 

воспитателей, встречи, 

праздники, уроки 

творчества, игры, 

чтения, экскурсии 

НОД «Я – житель 

Приморья» 

IV раздел “Жизнь по законам добра” 

Цель: вооружить дошкольников знаниями о морали и целесообразности соблюдения нравственных норм. 

Раздел состоит из 10 тематических занятий. Практические занятия проводятся в виде - обогатить эмоциональный мир детей путем 

вовлечения их в разнообразную этико-ориентированную деятельность, где ребёнок учится проявлять сильные стороны добрых качеств, 

видеть проявления добра в других людях. 

Март 
 

«Поляна 

добра» 

«Добрым 

быть – 

правильно!» 

«Если добрый 

ты» 

«Добро побеждает зло» 1.Закреплять у детей 

знания о правилах 

доброй, совестливой 

жизни с окружающими 

людьми, со стариками, 

детьми и больными. 

2.Воспитывать уважение, 

милосердие и 

внимательное отношение 

к людям; чувство 

почтения и любви к 

старым и малым; 

сострадание к людям, 

нуждающимся в помощи. 

3.Содействовать 

развитию у детей 

привычки к делам 

Практический: 

ресурсный круг «Я дарю 

слово», упражнения 

«Комплимент», «Подари 

слово другу», игры 

«Волшебный стул», 

«Поляна добра», работа 

с куклой. 



милосердия. 

 Мое 

настроение 

«Мои 

поступки» 

«Мои 

поступки» 

«Мои поступки, 

чувства, настроения» 

1.Формировать 

представления о 

нравственном понятии 

«правдивость», учить 

давать моральную оценку 

поступка героя, помочь 

понять, что ложь не 

украшает человека. 

2.Воспитательные задачи: 

воспитывать послушание, 

осмотрительность, 

осторожность и 

благодарность за помощь. 

3.Создавать условия для 

формирования 

нравственных моделей 

поведения, таких как 

дружба, взаимовыручка, 

послушание. 

Литературный ряд для 

домашнего чтения: Б. 

Ганаго «Дочь», «Назови 

отцом», В.Г. Дьяченко 

«Ведь это моя маленькая 

сестра», «Чему учат 

детей пчелы». 

Друг. Если рядом 

ты! 

Помоги 

другу! 

«Ты пожалеешь, и тебя 

пожалеют» 

1.Учить детей дружить и 

помогать друг другу в 

сложных ситуациях. 

Развивать способность 

соотнесения восприятия 

словесного описания 

героев сказки и 

музыкальных образов. 

2.Воспитывать 

дружелюбие и 

взаимопонимание. 

3.Учить детей тому, что 

дружить – это значит 

понимать и прощать друг 

друга. 

Сказка «Иван Царевич и 

серый волк». 

Дидактические игры «4 

стихии», «Глухой 

телефон», «Выполни 

команду»; решение 

проблемных ситуаций; 

игры-этюды. 



Страна 

послушания. 

Страна 

послушания. 

Послушание 

и упрямство 

Послушание и 

упрямство 

1.Формировать культуру 

поведения, нравственные 

качества: отзывчивость, 

доброжелательность; 

тренироваться в умении 

дарить окружающим 

доброту слова и дела. 

2.Создавать условия для 

формирования 

нравственных моделей 

поведения, таких как 

дружба, взаимовыручка, 

послушание. 3.Учить 

детей тому, что дружить – 

значит помогать друг 

другу. 

3. Способствовать 

развитию умений 

управлять своими 

желаниями и поведением: 

помочь детям понять, что 

непослушание – причина 

бед. 

Практический материал 

для работы: упражнять в 

правилах послушания: 

«делай не то, что 

хочешь, а делай то, что 

нужно»; приучать 

выполнять просьбы, 

поручения. 

Апрель 
 

Волшебные 

слова 

Лучше 

горькая 

правда, чем 

сладкая ложь. 

Лучше 

горькая 

правда, чем 

сладкая ложь. 

Лучше горькая правда, 

чем сладкая ложь. 

1.Расширять 

представления детей о 

взаимоотношениях между 

людьми; 

2.Дать детям 

представление, почему 

хвастовство не доводит до 

добра, почему опасно 

быть самонадеянным. 

3. Формировать 

нравственные эталоны, 

необходимые для 

Практический материал: 

«Подари слово любимой 

игрушке», игры 

«Волшебный стул», 

«Поляна добра», 

обсуждение проблемных 

ситуаций. 

  



регуляции поведения 

ребенка. 

Мирись, 

мирись! 

Не разлей 

вода! 

«Красивые» 

дела. 

«Доброе братство 

сильнее богатства» 

1.Расширять 

представление детей о 

законах взаимоотношения 

между близкими людьми. 

2.Понимать и различать 

качества характера: 

мудрый, умный, 

дальновидный. 

3.Развивать у детей 

умение уступать, 

договариваться, ладить с 

другими детьми и со 

взрослыми. 

Литературный ряд для 

занятий в детском саду: 

В.А. Сухомлинской 

«Петушок-братик, 

добрый день», «Скажи 

человеку 

«здравствуйте», 

«Красивые слова и 

красивые дела», «Для 

чего говорят «спасибо», 

«Доброго здоровья, 

дедушка». «Старик и 

сыновья» 

Мои друзья Друг в беде 

не бросит. 

Дружба 

крепкая. 

«Здравствуй мир, 

здравствуй друг» 

1. Учить детей видеть, 

понимать, оценивать 

чувства и поступки 

других, мотивировать, 

объяснять свои суждения. 

Закрепление 

положительных 

ассоциаций с понятиями 

"друг", "дружба". 

2.Формирование 

понимания того, что 

дружеские отношения со 

сверстниками зависят от 

поведения каждого 

ребенка. 

3. Учить детей тому, что 

дружить – значит 

помогать друг другу. 

“Вкусные слова” 

(ребенок с закрытыми 

глазами определяет, кто 

сказал вежливое слово), 

“Кто больше скажет?” 

(волшебных слов), 

“Поделись улыбкой”, 

“Меняемся местами” 

(те, кто любит играть с 

другом; кто другу 

помогает и т.д.), 

Я и мои 

друзья 

Я и мои 

друзья 

Я и мои 

друзья 

Я и мои друзья: «Мы 

разные» 

1. Помочь понять, что 

между детьми при их 

“Цветок красивых слов” 

(дети вставляют свои 



непохожести, очень много 

общего, воспитывать 

уважение к 

индивидуальности 

каждого. 

2. Закладывать основы 

доверительного 

отношения друг к другу; 

расширять представления 

о сходстве и отличия во 

внешнем виде, характере 

и поведении девочек и 

мальчиков 

3.Учить детей выполнять 

обещания, исправляя 

ошибки в поведении, 

преодолевая трудности. 

лепестки произнося 

волшебное слово), “Река 

вежливости” (дети 

парами строятся друг за 

другом, ребенок без 

пары встает впереди, он 

произнося волшебное 

слово выбирает себе 

пару), “Похвали соседа”, 

“Моя игрушка 

рассказывает обо мне”, 

“Люблю своих близких” 

(ребенок только 

движениями показывает, 

как любит своих 

близких). 

Май 
 

«Мой 

дедушка – 

герой» 

«Героям – 

слава!» 

Мы у вечного 

огня постоим. 

Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ 

1.Закрепить знания детей 

о том, как защищали свою 

Родину русские люди в 

годы Великой 

Отечественной войны, как 

живущие помнят о них; 

2.Познакомить с героями 

Великой Отечественной 

войны с. Венгерово; 

3.Воспитывать уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Экскурсии к 

памятникам. 

Выпуск стен газеты 

«Нам есть, кем 

гордиться……» 

Беседы, рассматривание 

фотоальбомов 

«Бессмертный 

полк» 

«Я помню – я 

горжусь» 

«Мы помним, 

мы знаем» 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

1. Воспитать интерес к 

истории своей Родины, к 

истории военного 

времени; объяснить, что 

народ с благодарностью 

чтит память защитников 

Экскурсии к памятнику, 

Занятия, выставки. 

Акция «Кораблик 

Победы» 

Рассказы воспитателей о 

ветеранах войны, 



отечества; 

-познакомить с 

памятниками ВОВ. 

-воспитать чувство 

уважения к ветеранам 

ВОВ и других военных 

конфликтов. 

встречи с ветеранами 

ВОВ, праздники, 

рассматривание 

иллюстраций 

макетирование. 

 

     

4.2. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

       ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Сроки 

проведения 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь День здоровья День здоровья                     День знаний 

Октябрь Фольклорный праздник 

«Осенняя ярмарка» 

Фольклорный праздник 

«Осенняя ярмарка» 

 Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка»                                                                                     

День Приморского края 

Ноябрь                                         День матери 

Декабрь                                                    Новогодние утренники 

Январь                                      Зимний спортивный праздник 

                                     Международный день объятий 

                                      Тематическое 

занятие «Это 

страшное слово 

«война» 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады Акция 

«Блокадный хлеб» 

Февраль                                    Праздник «День защитника Отечества» 

Март  Всемирный день писателя 3 марта 

                         Утренники, посвященные 8 марта- общесадовское мероприятие 

                               Развлечение «Прощание с зимой (Масленица) 



Апрель Фольклорный праздник «Веснянка»    День космонавтики 

Май Спортивно-игровое развлечение по ПДД «Всех прокатит дошколят наш 

веселый самокат» 

Прощание с детским 

садом 

Июнь День защиты детей День защиты детей   День защиты детей    

Пушкинский день России «Знатоки 

русского языка»                                                                                        

День памяти и скорби (22 июня) 

Июль                                                 Летний спортивный праздник 

август                                                  День Российского флага 

                                              

   
 

 

4.3.План проведения физкультурных досугов, культура здоровья 

 

Месяц Группа Тема досуга 
Сентябрь Младшая группа «Мой веселый, звонкий мяч» 

 Средняя группа «День знаний» 

 Старшая группа «День знаний» 

 Подготовительная к «День знаний» 
 школе группа  

Октябрь Младшая группа Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

 Средняя группа «В гостях у зубной Феи» 

 Старшая группа «День здоровья» 

 Подготовительная к «День здоровья» 
 школе группа  

Ноябрь Младшая группа «Дорожка здоровья» 
   

 Средняя группа «Дорожка здоровья» 

 Старшая группа «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

 Подготовительная к «День бегуна, скакуна, прыгуна». 



 Школе группа Подготовка к тестированию ГТО 
Декабрь Младшая группа «Хорошо зимой в саду! 

 Средняя группа «Наши зимние забавы» 

 Старшая группа «Зимние старты с Дедом Морозом!» 

 Подготовительная к «Зимние забавы»» 
 школе группа  

Январь Младшая группа «Встреча со Снеговиком» 

 Средняя группа «В  гостях  у сказки «Теремок»» 

 Старшая группа Спортивный праздник «Зимняя 
  олимпиада». 

 Подготовительная к Спортивный праздник «Зимняя олимпиада». 
 Школе группа  

Февраль Младшая группа Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

 Средняя группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

 Старшая группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 
   

 Подготовительная к Военно-патриотическая игра «Зарничка» 
 школе группа  
Март Младшая группа «Масленица» 

   

 Средняя группа «Масленица» 

 Старшая группа «Масленица» 

 Подготовительная к «Масленица» 
 школе группа  

 Мадшая группа «Ловкие, быстрые, сильные!» 
Апрель Средняя группа «Добрым смехом смеются дети!» 

 Старшая группа 
Космические старты«Путешествие к 
далеким звездам»» 

 Подготовительная к 
Космические старты «Путешествие к 
далеким звездам» 

 
школе группа 
  



    Май  Младшая группа «Все любят цирк!» 

 Средняя группа Эстафета «Дружная семья» 

 Старшая группа Весенний кросс на стадионе (СОШ №5) 

 Подготовительная группа «Дружная семья», ГТО сдаём вместе. 

   
Июнь,  
июль, 

 август  
 

Закаливающие мероприятия «Будь 
здоров, без докторов»                                   
Цикл бесед: Доктор Витамин о здоровом 
питании. 

      Воспитанники 3-7лет 

 
День здоровья «Спорт нам поможет силы 
умножить» 

 
Русские народные подвижные игры 
«Богатырская наша сила» 
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MIIOegYJKoZIhvcNAQcCoIIOazCCDmcCAQExDjAMBggqhQMHAQECAgUAMAsGCSqGSIb3DQEHAaCC
Cc4wggnKMIIJd6ADAgECAhEC/Q93Aa6sjK9DCRnnP0pubzAKBggqhQMHAQEDAjCCAYkxHjAcBgkq
hkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5ydTEYMBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYI
KoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzELMAkGA1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA
0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQsNGB0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQ
vdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C70LjRhtCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70Lgs
INGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEwMC4GA1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ
0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQKDCDQkNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9Cg
IjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi0KHQmtCRINCa0J7QndCi0KPQoCIwHhcNMjEwMTEyMjI0
MDM0WhcNMjIwNDEyMjIzODU3WjCCAeAxMDAuBgkqhkiG9w0BCQIMITI1MjEwMDYwNjktMjUyMTAx
MDAxLTAwNDM1MzYwNjEzNDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXUmFzcG9wb3ZhMDgxOTc3QG1haWwucnUx
GjAYBggqhQMDgQMBARIMMDAyNTIxMDA2MDY5MRYwFAYFKoUDZAMSCzA0MzUzNjA2MTM0MRgwFgYF
KoUDZAESDTEwMjI1MDEwNjE5NjcxHTAbBgNVBAwMFNCX0LDQstC10LTRg9GO0YnQuNC5MSMwIQYD
VQQKDBrQnNCR0JTQntCjINCU0KHQntCSIOKEliAyOTEvMC0GA1UECQwm0KPQmyDQmtCS0JDQoNCi
0JDQm9Cs0J3QkNCvLCDQlNCe0JwgMTAxHTAbBgNVBAcMFNCi0LDQstGA0LjRh9Cw0L3QutCwMSkw
JwYDVQQIDCAyNSDQn9GA0LjQvNC+0YDRgdC60LjQuSDQutGA0LDQuTELMAkGA1UEBhMCUlUxKjAo
BgNVBCoMIdCV0LvQtdC90LAg0JDQvdCw0YLQvtC70YzQtdCy0L3QsDEZMBcGA1UEBAwQ0J/QsNC9
0YfQtdC90LrQvjEjMCEGA1UEAwwa0JzQkdCU0J7QoyDQlNCh0J7QkiDihJYgMjkwZjAfBggqhQMH
AQEBATATBgcqhQMCAiQABggqhQMHAQECAgNDAARAPk+LYJ6BFq5woYea7ks5K1z1AXNo7bdxB42O
nFLgUCoxRr3eKEJ2ak5C030YOv3bWD/LIfhPgs2/HMh3kVJtYqOCBVYwggVSMA4GA1UdDwEB/wQE
AwIE8DAiBgNVHREEGzAZgRdSYXNwb3BvdmEwODE5NzdAbWFpbC5ydTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqF
A2RxATBBBgNVHSUEOjA4BggrBgEFBQcDAgYHKoUDAgIiBgYIKwYBBQUHAwQGByqFAwMHCAEGCCqF
AwMHAQEBBgYqhQMDBwEwgaEGCCsGAQUFBwEBBIGUMIGRMEYGCCsGAQUFBzAChjpodHRwOi8vY2Rw
LnNrYmtvbnR1ci5ydS9jZXJ0aWZpY2F0ZXMvc2tia29udHVyLXExLTIwMjAuY3J0MEcGCCsGAQUF
BzAChjtodHRwOi8vY2RwMi5za2Jrb250dXIucnUvY2VydGlmaWNhdGVzL3NrYmtvbnR1ci1xMS0y
MDIwLmNydDArBgNVHRAEJDAigA8yMDIxMDExMjIyNDAzM1qBDzIwMjIwNDEyMjIzODU3WjCCATMG
BSqFA2RwBIIBKDCCASQMKyLQmtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4gQ1NQIiAo0LLQtdGA0YHQuNGPIDQu
MCkMUyLQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YAgItCa0YDQuNC/0YLQ
vtCf0YDQviDQo9CmIiDQstC10YDRgdC40LggMi4wDE/QodC10YDRgtC40YTQuNC60LDRgiDRgdC+
0L7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI0LTMzODAg0L7RgiAxMS4wNS4yMDE4DE/Q
odC10YDRgtC40YTQuNC60LDRgiDRgdC+0L7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI4
LTM1OTIg0L7RgiAxNy4xMC4yMDE4MDYGBSqFA2RvBC0MKyLQmtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4gQ1NQ
IiAo0LLQtdGA0YHQuNGPIDQuMCkwfAYDVR0fBHUwczA3oDWgM4YxaHR0cDovL2NkcC5za2Jrb250
dXIucnUvY2RwL3NrYmtvbnR1ci1xMS0yMDIwLmNybDA4oDagNIYyaHR0cDovL2NkcDIuc2tia29u
dHVyLnJ1L2NkcC9za2Jrb250dXItcTEtMjAyMC5jcmwwgYIGByqFAwICMQIEdzB1MGUWQGh0dHBz
Oi8vY2Eua29udHVyLnJ1L2Fib3V0L2RvY3VtZW50cy9jcnlwdG9wcm8tbGljZW5zZS1xdWFsaWZp
ZWQMHdCh0JrQkSDQmtC+0L3RgtGD0YAg0Lgg0JTQl9CeAwIF4AQM5bPdshEUePfzGbkYMIIBYAYD
VR0jBIIBVzCCAVOAFDPM8ekaDiZjz6SEZVlchncbf35KoYIBLKSCASgwggEkMR4wHAYJKoZIhvcN
AQkBFg9kaXRAbWluc3Z5YXoucnUxCzAJBgNVBAYTAlJVMRgwFgYDVQQIDA83NyDQnNC+0YHQutCy
0LAxGTAXBgNVBAcMENCzLiDQnNC+0YHQutCy0LAxLjAsBgNVBAkMJdGD0LvQuNGG0LAg0KLQstC1
0YDRgdC60LDRjywg0LTQvtC8IDcxLDAqBgNVBAoMI9Cc0LjQvdC60L7QvNGB0LLRj9C30Ywg0KDQ
vtGB0YHQuNC4MRgwFgYFKoUDZAESDTEwNDc3MDIwMjY3MDExGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzEw
NDc0Mzc1MSwwKgYDVQQDDCPQnNC40L3QutC+0LzRgdCy0Y/Qt9GMINCg0L7RgdGB0LjQuIILAN+d
TOcAAAAABHYwHQYDVR0OBBYEFD5jpEnM2eRpmNLyW4k/PZVYpetgMAoGCCqFAwcBAQMCA0EAZRZ/
bQ7Si9bGjEzXzSYreLyVq8BL5x5uNFKYZPCHUuBCB8DvR5OaWcog2rtHGoGvPSw09Ak0WJJtXSyX
9e+fTjGCBHEwggRtAgEBMIIBoDCCAYkxHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5ydTEY
MBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzELMAkG
A1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQsNGB
0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQvdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C70LjR
htCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70LgsINGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEwMC4G
A1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQKDCDQ
kNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9CgIjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi0KHQ
mtCRINCa0J7QndCi0KPQoCICEQL9D3cBrqyMr0MJGec/Sm5vMAwGCCqFAwcBAQICBQCgggJkMBgG
CSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDkwOTAyMTUyOFowLwYJ
KoZIhvcNAQkEMSIEIJqXQYv4ubhcX0AefC5tVxIsuEQGfBexyOwjIY6DbLacMIIB9wYLKoZIhvcN
AQkQAi8xggHmMIIB4jCCAd4wggHaMAoGCCqFAwcBAQICBCApNyEQBryoXztHzjkfxenEv8+n3zLj
UkUqAyMK92/rHjCCAagwggGRpIIBjTCCAYkxHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5y
dTEYMBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzEL
MAkGA1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQ



sNGB0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQvdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C7
0LjRhtCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70LgsINGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEw
MC4GA1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQK
DCDQkNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9CgIjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi
0KHQmtCRINCa0J7QndCi0KPQoCICEQL9D3cBrqyMr0MJGec/Sm5vMAwGCCqFAwcBAQEBBQAEQCyB
fUP7GB1cOGA2FFa3XygV70rtlm9ZC2841Xahcgfz5VaRJLKCC8++vvV8iJIHLbSwOQN/AIlViLCm
cmCn1NQ=


