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РАЗДЕЛ1. ЦЕЛЕВОЙ 

 Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательныепрограммыдошкольногообразования,котораяодобренарешение

мфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот 01июля 

2021года№ 2/21. 

Программаявляетсякомпонентомосновнойобщеобразовательнойпрограмм

ы-

образовательнойпрограммыдошкольногообразованиямуниципальногобюджетн

огодошкольногообразовательногоучреждениядетскийсад № 21«Малышок». 

Программа подробно описывает содержание воспитательного процесса 

1.1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников 

исозданиеусловийдляихпозитивнойсоциализациинаосновебазовыхценностейро

ссийскогообществачерез: 

1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимл

юдям,себе; 

2) овладениепервичнымипредставлениямиобазовыхценностях,атакжев

ыработанныхобществомнормахиправилахповедения; 

3) приобретениепервичногоопытадеятельностииповедениявсоответств

ии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами,принятымивобществе. 

 МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммы 

ВсоответствиисоСтандартомПрограммапостроенанаследующихпринципа

х: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы 

современногомира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательныйресурсипредполагаетиспользованиеразнообразиядляобогащен

ияобразовательногопроцесса.Организациявыстраиваетобразовательнуюдеятель

ностьсучетомрегиональнойспецифики,социокультурнойситуацииразвития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей,ценностей,мненийи способових выражения. 

2. Сохранение уникальности самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает 

полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоид

ошкольногодетства),обогащение(амплификацию)детскогоразвития. 

3. Позитивнаясоциализацияребенкапредполагает,чтоосвоениеребенко

мкультурныхнорм,средствиспособовдеятельности,культурныхобразцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициямсемьи,общества,государствапроисходятвпроцессесотрудничествасов

зрослымиидругимидетьми,направленногонасозданиепредпосылоккполноценно

йдеятельности ребенка визменяющемся мире. 

            Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия            

взрослых(родителей(законных представителей),педагогических и иных работников  

Организации) и детей. Такой тип
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            взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию  

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

Этотпринциппредполагаетактивноеучастиевсехсубъектовобразовательныхотно

шений –какдетей,таки взрослых– вреализациипрограммы. 

5. СотрудничествоОрганизацииссемьей.СотрудникиОрганизациидолж

ны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважатьценностиитрадициисемейвоспитанников.Программапредполагаетразно

образные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

ворганизационномпланах. 

6. Сетевоевзаимодействиесорганизациямисоциализации,образования

, охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает,что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьямидетей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствоватьобогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей 

кнациональнымтрадициям(посещениетеатров,музеев,освоениепрограммдополн

ительногообразования), кприроде иисторииродного края. 

7. Индивидуализациядошкольногообразованияпредполагаеттакоепост

роение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

дляиндивидуализацииобразовательногопроцесса,появленияиндивидуальнойтра

екторииразвитиякаждогоребенкасхарактернымидляданногоребенкаспецификой 

и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности ивозрастно-

психологическиеособенности. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагаетподборпедагогомсодержанияиметодовдошкольногообразованиявс

оответствиисвозрастнымиособенностямидетей. 

9. Развивающеевариативноеобразование.Этотпринциппредполагает,ч

тообразовательноесодержаниепредлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельнос

тисучетомегоактуальныхипотенциальныхвозможностейусвоенияэтогосодержан

ияисовершенияимтехилииныхдействий,с учетомего интересов,мотивов и 

способностей. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательныхобластей.ВсоответствиисоСтандартомПрограммапредполага

етвсестороннеесоциально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-

эстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличных видовдетской 

активности. 
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Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средствреализацииидостиженияцелейПрограммы.Программапредполагает заОрганизацией право 

выбора способов их достижения, выбора 

образовательныхпрограмм,учитывающихмногообразиеконкретныхсоциокультурных,географическ

их,климатическихусловийреализацииПрограммы,разнородностьсоставагруппвоспитанников,ихосо

бенностейиинтересо
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                       запросовродителей(законныхпредставителей),интересовипредпочтенийпедагогови т.п. 

11. Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

исвобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения,трудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности,

правовойкультуры,бережногоотношениякприродеиокружающейсреде,рационал

ьного природопользования; 

12. Принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностей

исмысловвоспитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношени

й,содействие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимное 

уважение; 

13. Принципобщегокультурногообразования.Воспитаниеосновывает

сянакультуреитрадицияхРоссии,включаякультурныеособенностирегиона; 

14. Принцип следования нравственному примеру. Пример как 

методвоспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его коткрытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсистемы

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможностьследованияидеалувжизни; 

15. Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важныхинтересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призмубезопасностии безопасногоповедения; 

16. Принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимость

совместнойдеятельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияк культурным 

ценностямиихосвоения; 

17. Принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса,прикоторомвседети,независимоотихфизических,психических,интелле

ктуальных,культурно-

этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщую 

системуобразования 

 УкладМБДОУд/с№ 21 «Малышок» 

Уклад–

общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений,опирающийсяна 

базовыенациональные 

ценности,содержащийтрадициирегионаиМБДОУд/с№21«Малышок»,задающий

культуруповедениясообществ,описывающийпредметно-

пространственнуюсреду,деятельностисоциокультурныйконтекст. 

Укладучитываетспецификуиконкретныеформыорганизациираспорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУд/с№ 

21«Малышок». 

Укладспособствуетформированиюценностейвоспитания,которыеразделя

ются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками,родителями,педагогамиидругимисотрудникамиМБДОУд/с№2

1  

«Малышок»). 

 ВоспитывающаясредаМБДОУд/с№21«Малышок» 

Воспитывающаясреда–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельизадачиво

спитания. 

Воспитывающаясредаопределяетсяцельюи задачами 
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 воспитания,духовно-нравственными и

 социокультурными ценностями, образцами и 
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практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

еенасыщенностьиструктурированность. 

 

 Общности(сообщества)МБДОУд/с№21«Малышок» 

Профессиональнаяобщность–этоустойчиваясистемасвязейиотношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемоевсемисотрудникамиДОО.Самиучастникиобщностидолжныразделят

ьтеценности,которыезаложенывоснову 

Программы.Основойэффективноститакойобщностиявляетсярефлексиясобствен

нойпрофессиональнойдеятельности. 

Воспитатель,атакжедругиесотрудникидолжны: 

 быть примером в формировании полноценных и 

сформированныхценностных ориентиров,нормобщенияиповедения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самыенезначительныестремления кобщениюивзаимодействию; 

 поощрятьдетскуюдружбу,стараться,чтобыдружбамеждуотдельнымид

етьмивнутригруппысверстниковпринималаобщественнуюнаправленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общениянаосновечувствадоброжелательности; 

 содействоватьпроявлениюдетьмизаботыобокружающих,учитьпроявл

ятьчуткостьксверстникам,побуждатьдетейсопереживать,беспокоиться,проявлят

ьвниманиекзаболевшемутоварищу; 

 воспитыватьвдетяхтакиекачестваличности,которыепомогаютвлиться

вобществосверстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрос

ть,доброжелательностьипр.); 

 учитьдетейсовместнойдеятельности, 

насыщатьихжизньсобытиями,которыесплачивалибыиобъединял

иребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

своеповедение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДООи всех взрослых членов 

семейвоспитанников,которыхсвязываютнетолькообщиеценности,целиразвития 

и воспитания детей, ноиуважениедругкдругу.Основнаязадача–

объединениеусилий 

повоспитаниюребенкавсемьеивДОО.Зачастуюповедениеребенкасильноразличае

тся дома и вДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностейребенка невозможновыявление 

ивдальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыдляегооптимальногои 

полноценногоразвитияивоспитания. 

ВМБДОУд/с№21«Малышок»:реализуетсяследующаяформавзаимодейств

ия: 

«Я и моя семья» - координация и согласование усилий ДОО и 

членовсемьи дошкольника в его развитии по всем направлениям и 

образовательнымобластям.Необходимость такойформы обусловлена желанием 

использоватьпотенциал домашнего воспитания и образования в сочетании с 

возможностямиДОО 

дляполучениялучшегорезультата.Особоевниманиеследуетуделитьуникальнымв

озможностямдомашнегообразованияивоспитанияврежиме 
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«одинвзрослый–одинребёнок»,недоступномвДООдлявсехдошкольников,а    

также    возможности    создания    дома    индивидуальной    предметно- 
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пространственной развивающей образовательной среды с учётом 

особенностейразвития ребёнка. Кроме того, в домашних условиях можно 

уделить 

особоевниманиенекоторымвидамдеятельности,например,самообслуживаниюиэ

лементарномубытовомутруду. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

другдругу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение,отношение к ребенку какк полноправному человеку, наличие общих 

симпатий,ценностейи смыслов увсехучастников общности. 

Детско-взрослаяобщностьявляетсяисточникомимеханизмомвоспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к темправилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормыусваиваютсяребенкомистановятсяегособственными. 

Общностьстроитсяизадаетсясистемойсвязейиотношенийееучастников. 

Вкаждомвозрастеикаждомслучае онабудет 

обладатьсвоейспецификойвзависимостиотрешаемыхвоспитательныхзадач. 

ВМБДОУд/с№21«Малышок»:реализуетсяследующаяформавзаимодейств

ия: 

«Мы вместе» - взаимодействиедошкольников с педагогом проходят 

повсем направлениям воспитанияв соответствии с тематическим 

планированиемисучётом возрастныхособенностейдетей. 

Детскаяобщность.Обществосверстников–

необходимоеусловиеполноценного развития 

личностиребенка.Здесьоннепрерывно 

приобретаетспособыобщественногоповедения,подруководствомвоспитателяучи

тсяумениюдружножить,сообщаиграть,трудиться,заниматься,достигатьпоставле

нной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождаетсятогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

каконсам,что своижеланиянеобходимосоотноситьсжеланиямидругих. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения,качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьмии его успешность в том или иномсообществе.Поэтому 

такважнопридатьдетскимвзаимоотношениямдухдоброжелательности,развивать

удетейстремлениеиумениепомогатькакстаршим,такидругдругу,оказыватьсопро

тивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленнойцели. 

Однимиз видов детских общностей являются разновозрастные 

детскиеобщности.ВМБДОУд/с№21«Малышок»обеспеченавозможностьвзаимод

ействияребенкакаксостаршими,такисмладшимидетьминасовместныхмероприят

иях,акциях,проектах.Включенностьребенкавотношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождаетопыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения 

итрадициям.Отношениясмладшими–

этовозможностьдляребенкастатьавторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитаниязаботыиответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как 

значимаясоставляющаяуклада. 

Культура поведения взрослых в детскомсаду 

направленанасозданиевоспитывающейсредыкакусловиярешениявозрастныхзада

чвоспитания.Общаяпсихологическаяатмосфера,эмоциональныйнастройгруппы, 
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спокойнаяобстановка,отсутствиеспешки,разумнаясбалансированностьпланов–

это необходимыеусловиянормальнойжизнииразвитиядетей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

иповедения: 

 педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителей

идетейпервым; 

 улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

 педагогописываетсобытияиситуации,нонедаётимоценки; 

 педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзап

оведениедетей вдетскомсаду; 

 тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

 уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

 умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему; 

 умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

 уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

 умениебыстрои 

правильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтожевремя 

неторопитьсясвыводамиоповедениииспособностяхвоспитанников; 

 умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхс 

детьми; 

 умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанник

ам; 

 знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников; 

 соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада. 

Социокультурныйконтекст 

Социокультурныйконтекст–этосоциальнаяикультурнаясреда,вкоторой 

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

котороесредаоказываетна идеии поведение человека. 

Социокультурныеценностиявляютсяопределяющимивструктурно-

содержательнойосновеПрограммывоспитания. 

Социокультурныйконтекствоспитанияявляетсявариативнойсоставляющей

воспитательнойпрограммы.Онучитываетэтнокультурные,конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на 

формированиересурсоввоспитательнойпрограммы. 

Реализациясоциокультурногоконтекстаопираетсянапостроениесоциальног

опартнерстваобразовательнойорганизации. 

В рамках социокультурного контекста 

повышаетсярольродительскойобщественностикаксубъектаобразовательныхотн

ошенийвПрограммевоспитания. 

Выстраиваниецелостногопроцессавоспитанияисоциализациидетейважная

функциявзрослых.Знакомствоссоциальныммиромпроисходитсрожденияребёнка

.Насколькоосознанноиуспешноунегобудутсформированы первичные 

представления о мире, настолько он будет адекватенво взаимодействии с 

окружающими его взрослыми и сверстниками. В детскомсаду создано особое 

пространство развития детства, в котором 

закладываютсянетолькобазовыепсихическиекачества,позволяющиеребёнкукакс

убъектуи 
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личностибытьуспешнымвосновныхвидахдеятельности,ноиключевыекомпетент

ности,которыеявляютсяосновойуспешностичеловекавовзаимодействиисокружа

ющиммиром,залогомегопродуктивнойсоциализации. Основополагающим 

направлением в работе по 

ознакомлениюдошкольниковссоциальнойдействительностьюисоциальномувосп

итаниюдошкольников,несомненно,являетсярегиональный аспект. 

Реализациярегиональногокомпонентаосуществляетсявтеснойвзаимосвязи

ссоциумом,всовместнойдеятельностиродителей,детейипедагога, в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

ихвозрастнымиособенностямии потребностями. 

Для реализации регионального компонента используются материалы 

изрегиональнойобразовательнойпрограммы«Всепрото,какмыживем»разработан

а с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарскогокрая,предназначенадляпроектированиячасти,формируемойучас

тникамиобразовательныхотношений,основнойобразовательнойпрограммыдошк

ольногообразования(ООПДО)дошкольныхобразовательныхорганизаций(ДОО) 

Краснодарскогокрая. 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем»направленанасозданиесоциальнойситуацииразвитиядошкольников,соци

альных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивнойсоциализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к 

себе,еголичностногоипознавательногоразвития,развитияинициативыитворчески

хспособностейпосредствомкультуросообразныхивозрастосообразныхвидовдеят

ельностивсотрудничествесовзрослымиидругимидетьми,атакженаобеспечениезд

оровьяибезопасностидетей.Основополагающим направлением образовательной 

работы по 

продуктивнойсоциализациидетейдошкольноговозраставыступаетприобщениеих

ксоциальнойдействительностивпроцессеознакомления сроднымкраем. 

Деятельностьикультурные практикивМБДОУд/с№ 21 

«Малышок» 

СодержаниеПрограммызависитотвозрастныхииндивидуальныхособеннос

тейдетей,определяетсяцелямиизадачамиПрограммыиможетреализовыватьсявра

зличныхвидахдеятельности(общении,игре,познавательно-

исследовательскойдеятельности-каксквозныхмеханизмахразвития ребенка): для 

детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд 

видовдеятельности,такихкакигровая,включаясюжетно-

ролевуюигру,игрусправилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействиесовзрослымиисверстниками),познавательно-

исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), атакже восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование изразного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и 

инойматериал,изобразительная(рисование,лепка,аппликация),музыкальная(восп

риятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,музыкально-

ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах)идвигательна

я(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка. 

Методыиформыработы: 
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-совместнаядеятельностьсдетьми,образовательнаядеятельностьврежимных 

моментах; 

-самостоятельнаядеятельностьдетей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации

 задачПрограммы; 

-созданиепредметно-развивающейсредыдляреализациипоставленныхзадач; 

-познавательно-

исследовательскаядеятельность:проекты,эксперименты,исследования; 

-

методсамореализации:участиевакциях,мероприятиях,соревнованиях,походах,экскур

сиях. 

 ТребованиякпланируемымрезультатамосвоенияПрограммы 

Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер,нодеятель

ностьвоспитателянацеленанаперспективуразвитияистановленияличности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 

ввидецелевыхориентиров,представленныхввидеобобщенныхпортретовребенкак

концудошкольноговозраста. 

Основыличностизакладываютсявдошкольномдетстве,и,есликакие-

либолинииразвитиянеполучатсвоегостановлениявдетстве,этоможетотрицательн

осказатьсянагармоничномразвитиичеловека вбудущем. 

НауровнеМБДОУд/с№21«Малышок»неосуществляетсяоценкарезультатов

воспитательнойработывсоответствиисФГОСДО,таккак 

«целевыеориентирыосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразова

ниянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для ихформального 

сравнениясреальнымидостижениямидетей». 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для 

детейдошкольного возраста(до 8лет) 
 Направления

воспитания 

Ценности Показатели 

 Патриотическое Родина,природа Любящийсвоюмалуюродинуиимеющийпредставлен

иеосвоейстране,испытывающийчувствопривязаннос

тикродномудому,семье, 

близкимлюдям. 

 Социальное Человек,семья,

дружба, 

сотрудничество 

Различающийосновныепроявлениядобраизла,прини

мающийиуважающийценностисемьииобщества,прав

дивый,искренний,способныйксочувствию 

изаботе,кнравственномупоступку,проявляющийзада

ткичувствадолга:ответственностьзасвоидействияипо

ведение;принимающийиуважающийразличиямежду

людьми. 

Освоившийосновыречевойкультуры. 

Дружелюбныйидоброжелательный,умеющийслушат

ьислышатьсобеседника,способныйвзаимодействоват

ь со взрослыми и сверстниками наосновеобщих 

интересов идел. 
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 Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный,испытывающийп

отребность в самовыражении, в том

 числетворческом, 

проявляющийактивность,самостоятельность,инициа

тивувпознавательной,игровой,коммуникативнойипр

одуктивныхвидахдеятельностиивсамообслуживании

,обладающийпервичной картиной 

миранаосноветрадиционныхценностейроссийскогоо

бщества. 

 Физическое

 и

оздоровительное 

Здоровье Владеющийосновныминавыкамиличнойиобществен

нойгигиены,стремящийсясоблюдатьправилабезопас

ногоповедениявбыту,социуме 

(втомчислевцифровойсреде),природе. 

 Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемьеивобщественаосн

овеуваженияклюдямтруда,результатамихдеятельнос

ти,проявляющийтрудолюбиепривыполнениипоруче

нийивсамостоятельнойдеятельности. 

 Этико-

эстетическое 

Культура

 и

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасноевбыту,природе,поступках,искусстве,стре

мящийсякотображениюпрекрасноговпродуктивныхв

идахдеятельности,обладающийзачаткамихудожестве

нно-эстетическоговкуса. 
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РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания 

 Патриотическоенаправлениевоспитания 

ЦенностиРодинаиприродалежатвосновепатриотическогонаправления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственныхкачеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малойродине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм),ответственности,трудолюбия; 

ощущенияпринадлежностиксвоемународу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизмакакнравственногочувства,котороевырастаетизкультурычеловеческо

гобытия,особенностейобразажизнииееуклада,народныхисемейныхтрадиций. 

Воспитательная 

работавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопонятия 

«патриотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпонент

ы: 

когнитивно-

смысловой,связанныйсознаниямиобисторииРоссии,своегокрая,духовныхикульт

урныхтрадицийидостижениймногонациональногонарода России; 

эмоционально-ценностный,характеризующийсялюбовьюкРодине–

России,уважениемксвоемународу,народуРоссиивцелом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

икультурныхтрадицияхсвоегонарода,деятельностьнаосновепониманияответстве

нностизанастоящее ибудущеесвоегонарода,России. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родномуязыку,культурному наследиюсвоегонарода; 

2) воспитаниелюбви,уваженияксвоимнациональнымособенностямичув

ствасобственногодостоинствакакпредставителясвоегонарода; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом,своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России,к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости отихэтническойпринадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России,понимания единства природы и людей и бережного 

ответственногоотношениякприроде. 

ПриреализацииуказанныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсво

евниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой,традициями 

Россииисвоего народа; 
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организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщен

иедетейкроссийскимобщенациональнымтрадициям; 

формированииправильногоибезопасногоповедениявприроде,осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственнойдеятельностичеловека. 

 Социальноенаправлениевоспитания 

Ценностисемья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциальн

огонаправлениявоспитания. 

Вдошкольномдетстверебенок 

открываетЛичностьдругогочеловекаиегозначение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает 

осваиватьвсемногообразиесоциальныхотношенийисоциальныхролей.Онучитсяд

ействоватьсообща,подчинятьсяправилам,нестиответственностьзасвоипоступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильногоценностно-

смысловогоотношенияребенкаксоциальномуокружениюневозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

которомобязательнодолжнабытьличная социальнаяинициативаребенкавдетско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

являетсяформированиеудошкольникапредставленияомирепрофессийвзрослых,п

оявлениекмоментуподготовкикшколеположительнойустановкикобучениювшко

лекак важномушагувзросления. 

Основнаяцельсоциальногонаправлениявоспитаниядошкольниказаключает

ся в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другомучеловеку,развитиидружелюбия,создания 

условийдляреализациивобществе. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 

1) Формированиеуребенкапредставленийодобреизле,позитивногообраз

асемьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

всемье,образамидружбывфольклореидетскойлитературе,примерамисотрудниче

ства и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(наматериалеисторииРоссии,еегероев),милосердияизаботы.Анализпоступковса

михдетейвгруппе вразличныхситуациях. 

2) Формированиенавыков,необходимыхдляполноценногосуществован

иявобществе:эмпатии(сопереживания),коммуникабельности,заботы,ответствен

ности,сотрудничества,умениядоговариваться,умениясоблюдатьправила. 

3) Развитиеспособностипоставитьсебянаместодругогокакпроявлениели

чностнойзрелостиипреодоление детскогоэгоизма. 

При реализации данныхзадачвоспитательДОО должен 

сосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательно

йработы: 

 организовыватьсюжетно-

ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами,традиционныенародные

игрыипр.; 

 воспитыватьудетейнавыкиповедениявобществе; 

 учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпро

дуктивныхвидахдеятельности; 

 учитьдетейанализироватьпоступкиичувства–

своиидругихлюдей; 

 организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи; 
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 создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

Познавательноенаправлениевоспитания 
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Ценность–знания.Цельпознавательногонаправлениявоспитания–

формированиеценностипознания. 

Значимым 

длявоспитанияребенкаявляетсяформированиецелостнойкартинымира,вкоторой

интегрированоценностное,эмоциональноокрашенноеотношениекмиру,людям, 

природе,деятельностичеловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

1) развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойиниц

иативы; 

2) формированиеценностногоотношенияквзрослому 

какисточникузнаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания

 (книги,интернет-источники,дискуссииидр.). 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

 совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,сра

внения,проведенияопытов(экспериментирования),организациипоходовиэкскурс

ий,просмотрадоступныхдлявосприятияребенкапознавательныхфильмов, чтения 

ипросмотракниг; 

 организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности,

проектнойи исследовательской деятельности детей совместно совзрослыми; 

 организациянасыщеннойиструктурированнойобразовательнойсреды,

включающейиллюстрации,видеоматериалы,ориентированныенадетскуюаудито

рию;различноготипаконструкторыинаборыдляэкспериментирования. 

 Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыкиздорового образа жизни,где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основевсего. Физическое развитиеи освоение ребенком своего тела происходит 

в 

виделюбойдвигательнойактивности:выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритм

икиитанцев,творческой деятельности,спорта,прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

 обеспечениепостроенияобразовательногопроцессафизическоговоспит

аниядетей(совместнойисамостоятельнойдеятельности)наосновездоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечениеусловийдлягармоничногофизическогоиэстетическогоразвитияребен

ка; 

 закаливание,повышение 

сопротивляемостиквоздействиюусловийвнешнейсреды; 

 укреплениеопорно-двигательногоаппарата;развитие 

двигательныхспособностей,обучение двигательнымнавыкамиумениям; 

 формированиеэлементарныхпредставленийвобластифизическойкульт

уры,здоровьяибезопасногообраза жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание

 правильногорежимадня; 

 воспитание экологической культуры, обучение

 безопасностижизнедеятельности.Направлениядеятельностивоспитате

ля: 

 организацияподвижных,спортивныхигр,втомчислетрадиционныхнар

одных игр,дворовыхигрнатерриториидетскогосада; 
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 созданиедетско-взрослыхпроектовпоздоровомуобразужизни; 
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 введениеоздоровительныхтрадицийвДОО. 

Формированиеудошкольниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляется важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель долженформировать у 

дошкольниковпониманиетого,чточистоталицаитела,опрятностьодеждыотвечают 

нетолькогигиене и здоровью человека, но 

исоциальныможиданиямокружающихлюдей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

чтоонидолжныформироватьсянапротяжениивсего пребывания ребенкавДОО. 

Вформированиикультурно-гигиеническихнавыковрежимдняиграетодну 

из ключевыхролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

сопределенной периодичностью,ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство,ипостепенноонистановятсядля негопривычкой. 

Формируяудетейкультурно-гигиенические  навыки,  

воспитательДООдолженсосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнап

равленияхвоспитательнойработы: 

 формироватьуребенканавыкиповедениявовремяприемапищи; 

 формироватьу ребенка представленияо ценности здоровья; 

 формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 

 включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка,в 

игру. 

Работапоформированиюуребенкакультурно-гигиеническихнавыков 

должнавестисьвтесном контактессемьей. 

Трудовоенаправлениевоспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательнодолжен принимать участиев труде, и те несложные обязанности, 

которые онвыполняет в детском сади в семье, должны стать повседневными. 

Только 

приэтомусловиитрудоказываетнадетейопределенноевоспитательноевоздействие

иподготавливаетихкосознаниюегонравственной стороны. 

Основнаяцельтрудовоговоспитаниядошкольниказаключаетсявформирова

нии ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

вприобщенииребенкактруду.Можновыделитьосновныезадачитрудовоговоспита

ния. 

1) Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитание

положительногоотношениякихтруду,познаниеявленийисвойств, связанных с 

преобразованиемматериалов и природной среды, 

котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельностивзрослыхи трудасамихдетей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельностидетей,воспитаниенавыковорганизациисвоейработы,формирование

элементарныхнавыков планирования. 

3) Формированиетрудовогоусилия(привычкикдоступномудошкольник

у напряжению физических, умственных и нравственных сил 

длярешениятрудовойзадачи). 

При реализации данныхзадачвоспитательДОО должен 

сосредоточитьсвоевниманиенанесколькихнаправленияхвоспитательнойработы: 

 показатьдетямнеобходимостьпостоянноготрудавповседневнойжизни,

использоватьеговозможностидлянравственноговоспитаниядошкольников; 

 воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки,одежду,труд 
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истаранияродителей,воспитателя,сверстников),таккакданнаячертанепременносо

пряженас трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобыонипочувствовалиответственностьзасвоидействия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детейсоответствующеенастроение,формироватьстремлениекполезнойдеятельно

сти; 

 связыватьразвитиетрудолюбиясформированиемобщественныхмотиво

втруда,желаниемприноситьпользулюдям. 

2.1.6.Этико–эстетическоенаправлениевоспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей 

основеимеетглубокосоциальноенравственноечувство–

уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческогообщества.Культураотношенийявляе

тсяделомнестольколичным,сколькообщественным.Конкретныепредставленияок

ультуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   

поведения,снакоплениемнравственныхпредставлений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 

1) формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и 

красотывнешней,еевлияниина внутренниймирчеловека; 

3) развитиепредпосылокценностно-смысловоговосприятияи 

пониманияпроизведенийискусства, явленийжизни,отношениймеждулюдьми; 

4) воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикульту

рероднойстраныи другихнародов; 

5) развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокру

жающейребенкадействительности; 

6) формированиеудетейэстетическоговкуса,стремления 

окружатьсебяпрекрасным,создаватьего. 

Длятогочтобыформироватьудетейкультуруповедения,воспитательДООдо

лженсосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновных 

направленияхвоспитательнойработы: 

 учитьдетейуважительноотноситьсякокружающимлюдям,считатьсяс 

ихделами, интересами,удобствами; 

 воспитыватькультуруобщенияребенка,выражающуюсявобщительнос

ти,этикетвежливости,предупредительности,сдержанности,умениивестисебя 

вобщественныхместах; 

 воспитыватькультуруречи:называтьвзрослыхна«вы»ипоименииотчес

тву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говоритьчетко, 

разборчиво,владетьголосом; 

 воспитыватькультурудеятельности,чтоподразумеваетумениеобращат

ьсясигрушками,книгами,личнымивещами,имуществомДОО;умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательновыполнять 

и заканчивать ее, 

послезавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;п

ривестивпорядоксвоюодежду. 

Цельэстетического воспитания– становление у ребенка 

ценностногоотношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогащениечувс

твенногоопытаиразвитиеэмоциональнойсферыличностивлияетнастановлениенр

авственнойидуховнойсоставляющейвнутреннегомира 
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ребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпоэстетическомувоспитаниюпредп

олагаютследующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельностисамих детей 

своспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образныхпредставлений,вооб

ражения итворчества; 

 уважительноеотношениекрезультатам творчества детей, 

широкоевключениеихпроизведений вжизньДОО; 

 организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.; 

 формирование чувства прекрасного на основе

 восприятияхудожественного слова на русском 

иродномязыке; 

 реализациявариативностисодержания,формиметодовработысдетьмип

оразнымнаправлениямэстетическоговоспитания. 

 Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

МБДОУдетскийсад№21«Малышок»работаетпографикупятидневнойрабочей

недели. 

Ежедневная продолжительность работы МБДОУ детский сад №21 

«Малышок»-10,5 часов00минут. 

Режимработы: с07 часов30 минутдо18часов00 минут. 

Ежедневнаяорганизациижизниидеятельностидетейосуществляетсясучетом: 

 Построениявоспитательногопроцесса наадекватныхвозрасту 

формахработы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста иведущимвидомдеятельности дляних является игра. 

 Решения воспитательных задач в совместной деятельности взрослого 

идетей,исамостоятельнойдеятельностидетейнетольковрамкахнепосредственноо

бразовательнойдеятельности,ноиприпроведениирежимныхмоментоввсоответст

виисоспецификойдошкольногообразования. 

Особенности воспитательнозначимого взаимодействия с 

социальнымипартнерамиМБДОУ д/с№21 «Малышок» 

Ближайший социум: детская школа искусств № 1 и № 2; центр 

культурыРодина; краеведческиймузей;археологическиймузей. 

Совместнаядеятельностьсорганизациямисоциальногоокружениясоздает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в детскомсаду: 

совместное проведениемероприятий;экскурсий. 

Взаимосвязисучреждениямикультурыобогащаютвоспитанниковзнаниями

отеатральном,музыкальномискусстве,обистории,культуреиприродных 

богатствахКраснодарскогокрая. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанниковвпроцессе реализацииПрограммы 

Всовременныхусловияхдошкольноеобразовательноеучреждениеявляется 

единственным общественным институтом, регулярно и 

неформальновзаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неёопределенноевлияние. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с №21 

«Малышок»заложеныследующие принципы: 

единыйподходкпроцессувоспитанияребёнка; 
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открытостьдошкольногоучреждениядляродителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей;уважениеидоброжелательностьдругкдругу; 

дифференцированный подход к каждой 

семье;равнаяответственностьродителейипедаг

огов. 

Ведущаяцель–

созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношени

йссемьямивоспитанниковиразвитиекомпетентностиродителей(способностиразр

ешатьразныетипысоциально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение 

правродителейнауважениеипонимание,научастиевжизни детского сада. 

Основныезадачивзаимодействиядетскогосадаисемьи: 

Изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитани

я,обучения,развитиядетей,условийорганизацииразнообразнойдеятельностивдет

ском садуи семье. 

Знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявдетском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

иобщественномвоспитаниидошкольников. 

Информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данныхзадач. 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

иформамсотрудничества,способствующегоразвитиюконструктивноговзаимодей

ствияпедагоговиродителейс детьми. 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогамимероприятиях,организуемыхвМБДОУд/с№ 21 «Малышок». 

Поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстремлен

иям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

ихудовлетворениявсемье. 

Принципыреализациипрограммыповзаимодействиюссемьями 

воспитанников 

Целенаправленности–

ориентациинацелииприоритетныезадачиобразованияродителей. 

Адресности–учетаобразовательныхпотребностейродителей. 

Доступности – учета возможностей родителей освоить 

предусмотренныйпрограммойучебный материал. 

Индивидуализации–

преобразованиясодержания,методовобученияитемповосвоенияпрограммывзави

симостиотреальногоуровнязнанийиуменийродителей. 

Участиязаинтересованныхсторон(педагоговиродителей)винициировании,

обсужденииипринятиирешений,касающихсясодержанияобразовательныхпрогра

мм иегокорректировки. 

Основные направления и 

формывзаимодействияссемьямивоспитанн

иков. 
Изучениезапросови

потребностейродите

лей 

Обучение 

иинформирован

иеродителей 

Обмен 

ираспространен

иепедагогическо

гоопытародител

ей 

Транслирование

педагогического

опытародителей 
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РАЗДЕЛ3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Общие требования к реализации программы воспитания 

Программа МБДОУ д/с № 21 «Малышок» реализуется через 

формированиесоциокультурноговоспитательногопространстваприсоблюденииу

словийсоздания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярнов

оспроизводитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойд

еятельности.УкладООнаправленнасохранениепреемственностипринципов   

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственнойсреды,втомчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалы исредстваобучения. 

2) Наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколле

ктивак достижениюцелевыхориентировПрограммывоспитания. 

3) Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, 

винтересахкоторыхреализуетсяПрограмма(возрастных,физических,психологиче

ских,национальныхипр.). 

УсловияреализацииПрограммывоспитания(кадровые,материально-

технические,психолого-педагогические,нормативные,организационно-

методическиеидр.)интегрированыссоответствующимипунктамиорганизационно

гораздела ООП. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

такисвоисобственные,–

длявсехучастниковобразовательныхотношений:руководителя,педагогов,вспомо

гательногоперсонала,воспитанников,родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окруженияМБДОУд/с№ 21«Малышок». 

Укладопределяетсяобщественнымдоговором,устанавливаетправилажизни

иотношений вМБДОУд/с№21«Малышок»,нормыитрадиции,психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательныхпроцессов,способывзаимодействиямеждудетьмии  

педагогами,педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевоеинформационное пространство и нормы общения участников 

образовательныхотношенийвсоциальныхсетях. 

Укладучитываетспецификуиконкретныеформыорганизациираспорядкадн

евного,недельного, месячного,годовогоцикла жизни МБДОУд/с№ 

21«Малышок». 

Уклади  ребенок  определяют  особенности  воспитывающей  среды. 
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Воспитывающая среда раскрываетзаданныеукладомценностно-

смысловыеориентиры.Воспитывающаясреда–

этосодержательнаяидинамическаяхарактеристикауклада,котораяопределяетегоо

собенности,степеньеговариативностииуникальности. 

Воспитывающаясредастроитсяпотремлиниям: 

 «отвзрослого»,которыйсоздаетпредметно-

образнуюсреду,способствующуювоспитаниюнеобходимыхкачеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе 

которойформируютсянравственные,гражданские,эстетическиеииныекачестваре

бенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействияребенкаивзрослого,обеспечивающегодостижениепоставленныхв

оспитательныхцелей; 

 «от ребенка»,который самостоятельно действует,творит, 

получаетопытдеятельности, вособенности–игровой. 

 Взаимодействиевзрослогосдетьми.СобытияМБДОУд/с№ 21 

«Малышок» 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, 

вкоторойактивностьвзрослогоприводиткприобретениюребенкомсобственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

статьзначимой,каждаяценностьвоспитаниядолжнабытьпонята,раскрытаипринят

аребенкомсовместносдругимилюдьмивзначимойдлянегообщности.Этотпроцесс

происходитстихийно,нодлятого,чтобывестивоспитательнуюработу,ондолженбы

тьнаправленвзрослым. 

Воспитательноесобытие–

этоспроектированнаявзрослымобразовательнаяситуация.Вкаждомвоспитательн

омсобытиипедагогпродумывает смысл реальных и возможных действий 

детейисмыслсвоихдействийвконтекстезадачвоспитания.Событиемможетбытьне

толькоорганизованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любойрежимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа,общиедела,совместнореализуемыепроектыипр.Планируемыеиподготовл

енныепедагогомвоспитательныесобытияпроектируютсявсоответствии с 

тематическим планом воспитательно – образовательной 

работыМБДОУд/с№21«Малышок»,группы,ситуациейразвитияконкретногоребе

нка. 

ПроектированиесобытийвДООвозможновследующихформах: 

 разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельност

и(детско-

взрослыйспектакль,построениеэксперимента,совместноеконструирование,спорт

ивныеигрыи др.); 

 проектированиевстреч,общениядетейсостаршими,младшими,ровесни

ками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурныхпрактик(искусство,литература,прикладноетворчествоит.д.),професс

ий,культурныхтрадицийнародовРоссии; 

 созданиетворческих детско-взрослых 

проектов(празднованиеДняПобеды с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектаклядлядетейизсоседней группыит.д.). 

Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойциклметодич

ескойработынаосноветрадиционныхценностейроссийскогообщества.Этопоможе

ткаждомупедагогусоздатьтематическийтворческий 
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проектвсвоейгруппеиспроектироватьработусгруппойвцелом,сподгруппамидете

й,скаждымребенком. 

 Организацияразвивающейпредметно–пространственнойсреды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

МБДОУд/с № 21 «Малышок» отражает федеральную, региональную 

специфику, а такжеспецификуДОУ. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания,способствуетихпринятиюираскрытиюребенком. 

РППСвключаетзнакиисимволыгосударства,региона,городаиорганизации. 

РППСотражаетрегиональные,этнографические,конфессиональныеидругие

особенностисоциокультурныхусловий,вкоторыхнаходитсяорганизация. 

РППСэкологична,природосообразнаибезопасна. 

РППСобеспечиваетребенкувозможностьобщения,игрыисовместнойдеятел

ьности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений,радостьобщенияссемьей. 

РППСобеспечиваетребенкувозможностьпознавательногоразвития,экспери

ментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний,необходимостьнаучногопознания, формируетнаучнуюкартинумира. 

РППСобеспечиваетребенкувозможностьпосильноготруда,атакжеотражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членовсемейвоспитанников,героевтруда,представителейпрофессийипр.)Результ

атытрударебенкамогутбытьотраженыисохраненывсреде. 

РППСобеспечиваетребенкувозможностидляукрепленияздоровья,раскрыва

етсмыслздорового образажизни,физическойкультурыиспорта. 

РППСпредоставляетребенкувозможностьпогружениявкультуруРоссии,зна

комства с особенностями региональной культурной традиции. 

Всясредадошкольнойорганизациигармоничнаиэстетическипривлекательна. 

ПривыборематериаловиигрушекдляРППСМБДОУд/с№17 

«Колобок»ориентируетсянапродукциюотечественныхитерриториальныхпроизв

одителей.Игрушки,материалыиоборудованиесоответствуютвозрастнымзадачам

воспитаниядетей дошкольноговозраста. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда 
Видпомещения Основноепредназначение Оснащение 

МатериальнотехническоеобеспечениеМБДОУ 

Музыкально-

спортивныйзал 

Занятия 

Утренняя 

гимнастикаДосуговыеме

роприятия,Праздники 

Театрализованные

представления 

Родительскиесобранияипрочием

ероприятиядляродителей 

Музыкальныйцентр,приставкаDVD

,переносная 

мультимедийнаяустановка,ноутбук 

Синтезатор 

Детские музыкальные 

инструментыСпортивноеоборудова

ниедляпрыжков,метания,лазания,ра

вновесия 

Модули 

Шкафдляпособий,игрушек,А

трибутов 

Детскиемузыкальныеинструменты

Портреты 

композиторовМагнитофон 
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  Набораудиозаписей 

Музыкальные

 игрушки

(озвученные, не 

озвученные)Игрушки-самоделки 

Музыкально- дидактические 

игрыМузыкально-

 дидактические

пособия 

Картотекадидактическихигр 

Медицинскийкабинет Осмотр 

детей,консультациимедсе

стры; 

Изолятор 

Кабинетмед.сестры 

КоридорДОУ Информационно-

просветительская работа 

ссотрудниками и

 родителямиДО

У 

Информационные 
стенды для сотрудников

 иродителейДОУ 

Участки Прогулки, 

наблюдения;Игроваяде

ятельность; 

Самостоятельная

 двигательная

деятельность 

Трудоваядеятельность. 

Прогулочные площадки для 

детейвсехвозрастныхгрупп. 

Игровое, функциональное,

 испортивноеоборудов

ание. 

Физкультурная

 площадка,

площадкаПДД 

Огород, фитоогород,

 цветники,зелёнаязонаотд

ыха. 

Предметно-развивающаясредавгруппахзоны 

Двигательной

активности 

Расширениеиндивидуального 

двигательного 

опытавсамостоятельной 

деятельности 

Оборудованиедля ходьбы,

 бега,равновеси

я 

Дляпрыжков 

Длякатания,бросания,ловлиД

ля ползания и 

лазанияАтрибутыкподвижны

миспортивнымиграм 

Музыкальной

деятельности 

Развитиетворческих 

,музыкальныхспособностей 

Детские музыкальные 

инструментыМагнитофон 

Музыкальные

 игрушки

(озвученные, не 

озвученные)Игрушки-самоделки 

Музыкально- дидактические 

игрыМузыкально-

 дидактические

пособия 

Ширмы 

Элементыкостюмов 

РазличныевидытеатровПредметыде

корации 

Маски,шапочки 

Картотекадидактическихигр 
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Познавательноисс

ледовательскойдея

тельности 

Расширение 

познавательногоиисследовательс

когоопыта 

Материалы и оборудование 

дляопытно-экспериментальной 

деятельности 

Государственнаясимволикаисимвол

ика России, Краснодарскогокрая,г-

кАнапе 

Наглядныйматериала:альбомы,кар

тины,фотоиллюстрацииидр. 

Предметы  народно-прикладного 
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  искусства 

Предметырусскогоикубанскогоб

ыта 

Картотекаигр 

Календарь погоды 

Комнатныерастения Сезонный 

материалПриродныйи бросовый 

материал.Игрыдляразвитияматемат

ическихспособностей 

Коммуникации Развитие

 диалогической,

монологическойречи,способовре

чевого взаимодействия 

Дидактические 

игрыНастольно-печатные 

игрыПознавательныймате

риалАзбука 

Конструирования Проживание,преобразованиепоз

навательногоопытавпродуктивно

йдеятельности.Развитиеручнойу

мелости,творчества.Выработкап

озициитворца 

Напольный строительный 

материалНастольный

 строительный

материал 

Пластмассовые

 конструкторы

(младшийвозраст-

скрупнымидеталями) 

Конструкторысметаллическийдетал

ями-старший возраст 

Схемыимоделидлявсехвидовконстр

укторов – старший возрастМягкие

 строительно-

 игровыемодули-

младший возраст 

Транспортныеигрушки 

Игровой Развитие

 творчества,

воображения,познавательныхспо

собностейвигре 

Атрибутика для с/р игр по 

возрастудетей(«Семья»,«Больница»

, 

«Магазин»,«Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека», «Детский сад» и 

др.)Предметы -

 заместителиДидакт

ические, 

настольные игры по 

профилактикеДДТТ 

Макетыперекрестков,

районов 

города,Дорожныезнак

и 

Восприятияхуд

ожественной 

литературы

 и

фольклора 

Формирование

 умения

самостоятельноработатьскнигой,

«добывать»нужнуюинформацию

. 

Детскаяхудожественная 

литературавсоответствиисвозрасто

мдетей 

Иллюстрации по 

темам 

образовательнойдеятел

ьности 

Материалы о художниках –

иллюстраторах 

Портрет поэтов,

 писателей(старшийвоз

раст) 
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Изобразительный Проживание,преобразованиепоз

навательногоопытавпродуктивно

йдеятельности.Развитиеручнойу

мелости,творчества.Выработкап

озициитворца 

Бумагаразногоформата,разнойформ

ы,разного тона 

Достаточноеколичествоцветныхкар

андашей,красок,кистей,тряпочек, 

пластилина   (стеки,   доски   для 
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  лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картонаДостаточноеколичествонож

ницсзакругленными концами,

 клея,клеенок,

 тряпочек, салфеток 

дляаппликации 

Бросовый материал

 (фольга,фантикиотко

нфети др.) 

Альбомы-раскраски 

Наборыоткрыток,картинки,книгииа

льбомысиллюстрациями, 

предметныекартинки 

Предметынародно–

прикладногоискусства 

Элементарного

бытовоготруда 

и Развитиесамообсл

уживания 

навыков Тряпочки,салфетки,метелки,совки,

лейки,фартуки,колпакиит.д. 

Отдыхапсихолог

ическойразгрузк

и 

и Местоуединения Подушки,

 ширма

релаксации 

игрушки для 

 

 Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

Наименованиедолжности Кол-во 

Воспитатель  6 

Музыкальныйруководитель 1 

Старшийвоспитатель 0,5 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

понаправлениюдеятельности. 

На основании договора о взаимодействии с МБДОУ д/с № 14 

«Тополек»педагогические работники и коррекционные специалисты 

консультационногоцентра«Тополек»предоставляютпсихолого–

педагогическую,диагностическую и консультативную помощь законным 

представителям детейдошкольного возраста МБДОУ д/с № 21 «Малышок», так 

как в ДОУ в штатномрасписаниинет специалистовузкогонаправления. 

 Нормативно–методическоеобеспечениереализацииПрограммы 

Программа разработана на основе требований Федерального закона от 

31июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральныйзакон «Об  

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»сучетомПланамероприятийпореализациив2021–

2025годахСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо202

5года,федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногоо

бразования. 

№п/п Нормативно –правовой документ 
МАДОУд/с№21 «Малышок» 

Назначение 

1. Кодекс этики и

 служебногоповеденияраб

отниковМБДОУд/с 

№21 «Малышок» 

Кодекс служит основой

 дляформирования 

взаимоотношений в 

системеобразования,

 основанных

 нанормахморал
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и,уважительномотношениикпе

дагогической 
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  деятельностив 

общественномсознании,

 самоконтроле

педагогическихработников. 

Этическиеправилаповеденияпе

дагогическихработников 

при выполнении ими 

трудовыхобязанностей. 

2. ПрограммаразвитияМБДОУд/с№21 

«Малышок» 

Программаразвитияявляетсяос

новойдлястратегическогоплан

ированиядеятельностииизмене

нийвМБДОУд/с№21 

«Малышок», а именно, 

развитияинфраструктуры,мате

риальнотехнического,методич

ескогообеспечениявоспитатель

но– 

образовательногопроцесса. 

3. Должностные

 инструкции

педагогическихработников 

Должностныеинструкцииопре

деляют

 функции

работниковвтомчислепоосуще

ствлениювоспитательно 

–образовательногопроцесса. 

4. Основнаяобщеобразовательнаяпрогр

амма–

образовательнаяпрограммаМБДОУд

/с№21 

«Малышок»(ООП) 

ООПопределяетспецифику,пос

тороение, формы и 

методыорганизациивоспитател

ьно– 

образовательногопроцесса. 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достиженияпланируемых личностных 

результатоввработес 

особымикатегориямидетей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательнойсистемыпринятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальн

ыхособенностей(психофизиологических,социальных,психологических,этнокуль

турных,национальных,религиозныхидр.)иобеспечитьемуоптимальнуюсоциальн

уюситуациюразвития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

дляпроектирования воспитывающихсред,деятельностейисобытий. 

Науровнеуклада:ДООинклюзивноеобразование–

этонормадлявоспитания,реализующаятакиесоциокультурныеценности,какзабот

а,принятие,взаимоуважение,взаимопомощь,совместность,сопричастность,социа

льнаяответственность.Этиценностидолжныразделятьсявсемиучастникамиобраз

овательныхотношенийвДОО. 

Науровне воспитывающи 

хсред:ППСстроитсякакмаксимальнодоступнаядлядетейсОВЗ;событийнаявоспит

ывающаясредаДООобеспечиваетвозможностьвключениякаждого ребенка в 

различные формыжизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
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среда обеспечиваетвозможностьдемонстрации уникальности 

достиженийкаждогоребенка. 

Науровнеобщности:формируютсяусловияосвоениясоциальныхролей,отв

етственностиисамостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмысловсо

общества,приобретаетсяопытразвитияотношениймежду 
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детьми,родителями,воспитателями.Детскаяидетско-

взрослаяобщностьвинклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуваженияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

На уровнедеятельностей: педагогическое 

проектированиесовместнойдеятельностив разновозрастныхгруппах, в 

малыхгруппах детей, в детско-

родительскихгруппахобеспечиваетусловияосвоениядоступныхнавыков,формир

уетопыт работы вкоманде, развиваетактивность и 

ответственностькаждогоребенка в социальнойситуации его развития. 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздникови

общихдел 

сучетомспецификисоциальнойикультурнойситуацииразвитиякаждогоребенкаоб

еспечиваетвозможностьучастиякаждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностныйопыт, развиваетсамооценку 

иуверенностьребенкавсвоихсилах.Событийнаяорганизациядолжна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

исвободывколлективедетей ивзрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольныхобразовательныхорганизациях,реализующихинклюзивноеобразова

ние,являются: 

полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,ранн

егоидошкольноговозраста),обогащение(амплификация)детскогоразвития; 

построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенн

остей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активнымсубъектомвоспитания; 

содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценн

ымучастником(субъектом)образовательныхотношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детскойдеятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитаниюребенка. 

ЗадачамивоспитаниядетейсОВЗвусловияхдошкольнойобразовательнойорг

анизацииявляются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,

инициативности, самостоятельностииответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьямсо сторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьеребенкасособенностями 

вразвитииисодействиеповышениюуровняпедагогическойкомпетентностиродите

лей; 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей

 сокружающимивцеляхихуспешнойадаптациииинтеграцииво

бщество; 

расширениеудетейсразличныминарушениямиразвитиязнанийипредставлений 

обокружающеммире; 

взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетейс 

ОВЗ; 
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охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,втом 

числеихэмоциональногоблагополучия; 
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объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцессна

основедуховно-нравственныхисоциокультурныхценностейипринятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества. 

 
 

 Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

Педагогивтечениегодамогутгибковарьироватьивключатьв(воспитанников

иродителей).Содержаниерегиональногокомпонентавключаетсявовсетемы.Вкале

ндарномпланированииможетбытьпредставленаподтема врамкахпредставленной 

темы. 

Воспитательныезадачинарядусобразовательнымиреализуютсявтечениидн

явсоответствиискалендарнымпланированиемиситуациямивгруппе. 

Тематические недели отмечаются итоговым событием, которое 

отражаетобразовательныезадачиитрадиционныеценностинаправленийвоспитан

ия. 

Педагоги планируют итоговое событие в различной форме 

интереснойребятам. 

Тематическиенедели,младшаягруппа,3-4года 

Текстомкурсиввыделенытемыпореализациирегиональногокомпонента 
Примерныйпериод Тема 

сентября Мыинашдетскийсад/Мойдетскийсад 
Играиигрушки/ Мойдетскийсад 
Осень.КраскиОсени/Мойгород 

октябрь Осень.КраскиОсени/Мойгород 
Дарыосени:фрукты,ягоды,овощи/Мойгород 

Ктомы?Какиемы?/Яимоясемья 

ноябрь Ктомы?Какиемы?/Яимоясемья 
Моясемья.Помощьмаме,семье 

Зима:Краскиизабавызимы/Мояулица,моймикрорайон 

декабрь Новыйгодкнаммчится! 
Одеваемсяпопогоде 

январь Хозяйничаемдома/Мойкрай 
Частисутокрежимдня 

февраль Частисутокрежимдня 
ПраздникзащитникаОтечества/Мойкрай 

Праздникмам,бабушекидевочек 

март Праздник мам, бабушек и 

девочекВесна.Краскивесныипробуждениепри

роды 

Растения 

апрель Животныедомашниеидикие 

Позапросудетей 
Праздничныйсалют/Моястрана 

май Праздничный салют/ Моя 

странаСкоролетосолнце,воздухи

вода 

Позапросудетей 

Июнь-август Темыдлявоспитательно-образовательногопроцессапозамыслудетей 

Тематическиенедели,средняягруппа,4-5лет 
Период Тема 

сентября Яимойдетскийсад/Мойдетскийсад 
Погода

Осень 
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октябрь Осень 
Фрукты,ягодыиовощиК

томы?Какиемы? 

ноябрь Яимоясемья/Яимоясемья 
Зима 

декабрь Позамыслудетей 

Новый 

годХозяйничаемдома 

январь Мойгород/Мойгород/станица 
Транспорт,Правилаповедениянаулице/Мояулица,моймикрорайон 

февраль Транспорт, Правила поведения на 

улицеПраздникзащитникаОтечества/Мой

край 
Маминпраздник 

март Маминпраздник 
Мыидемвмагазин,библиотеку,музей/Моястрана 

Профессиилюдеймоегогорода/Мойкрай 

апрель Животные, дикие и домашние День 

птицВесна 

(математика шаг за шагом в режимных 

моментах)Растения.Сажаемрастения 

май Живаяинеживаяприрода 
Чтомызнаемиумеем 

Июнь-август Темыдлявоспитательно-образовательногопроцессапозамыслудетей 

Тематическоепланирование,старшаягруппа,5-6лет 
Период Теманедели 

сентября Яимоидрузья/ Мойдетскийсад 
Еслихочешьбытьздоров/Яимоясемья 

Осень.Собираемурожай 

октябрь Осень.Собираемурожай 
Картаиглобус/Моя улица/микрорайон 

Мыпоедем,поплывем,полетим/Мойгород/станица 

ноябрь Мыпоедем,поплывем,полетим/Мойгород/станица 
Путешествиенасевер/Моястрана 

Лесаиих обитатели 

декабрь Зимаизимниеигры 
Новыйгод 

январь Москва–столицаРоссии/Моястрана 
Городиегоистория 

февраль Вгостикмастерам 
Мужскойпраздник 

март Женскийпраздник

Русскаяигрушка 
Путешествиенаюг 

апрель Откудахлебпришел 
Подземныебогатства 

май День 

победыИзучаемп

рироду 

МояРодина–Россия 

Июнь-август Темыдлявоспитательно-образовательногопроцессапозамыслу 
детей 

Тематическоепланирование,подготовительнаякшколегруппа,6-7лет 
Период Тема,теманедели 
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сентября Подготовкакпутешествию 
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 -Воспоминаниеолете/Яимоясемья 
-Какжитьслюдьми(правилаобщежития)/Мойдетскийсад 

Россия–многонациональнаястрана 
-ПутешествиевпрошлоеРоссии/Мояулица/микрорайон 

октябрь -Путешествие в прошлое России/Моя улица/ 

микрорайонРоссиянаш общий дом 
-ЯгражданинРоссии/Моястрана 

ноябрь ПутешествиевЕвропу 

-Подготовкакпутешествию/Мойкрай 
-ПутешествиевЕвропу/ Мойкрай 

-Путешествиев Азию 

ПутешествиевАмерику 
-ПутешествиевАмерику 

декабрь Вгостяхуиндейцев 
Новыйгод/Мойгород/станица 

январь ПутешествиевАфрику 

-Маскиналицеивжизни 

-ПутешествиевАфрику 
-Чтоскрывали пирамиды 

февраль ПутешествиевАвстралиюиАзию 

- ПутешествиевАвстралию 
- Папинпраздник/Мойкрай 

март - Мамин 

праздник**Поморю,

поокеану 

-ПутешествиевАнтарктиду,полярники 
-Поморюпо океану 

-Путешествиенаморскоедно 

апрель Путешествиепоземлеинетолько… 

-Космическоепутешествие 
-Чудеса, даи только 

-Открытиянауки:отарабскихцифркроботуикомпьютеру 
-Путешествиевбудущее(машинавремени) 

май Чтомызнаемиумеем 

- Ипомнитмирспасенный… 
-Я–гражданинмира 

-Голубаяпланета 

- Кругосветноепутешествие 

Июнь-август Темыдлявоспитательно-образовательногопроцессапозамыслудетей 

Календарьобязательныхмероприятий 

№п/п Темамероприятия Периодпроведения 

1. «Деньзнаний» сентябрь 

2. «Осенины» октябрь 

3. «Деньматери» ноябрь 

4. «Новыйгод» декабрь 

5. «Акция «Блокадныйхлеб» январь 

6. «23 февраля» февраль 

7. «Масленица»(28.02.-6.03)/ 8 марта март 

8. «Пасха»(24) апрель 

9. «ДеньПобеды» май 

10. «Выпускдетейвшколу» май 

11. «Деньзащитыдетей» июнь 

12. «ДеньРоссии» июнь 

13. «Деньсемьи,любвииверности» июль 

14. «Яблочныйспас» август 
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