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пояснительная записка
Программа воспитания является обязательной частью адаптированной

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями

речи и адаптированной основной образовательной программы для детей с

задержкой психического р€ввитиrI. Программа обеспечивает ре€Lлизацию
Федерального закона от 31 июля 2020 года Jф З04- ФЗ кО внесении

изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>

по вопросам воспитания обl^лающихся)). Пр" составлении Программы

воспитания использованы <<Примерная программа воспитания) (одобрена

решением Федерального учебно-методического объединения по общемУ

образованию Министерства просвещения России (протоколl от 2 июня 2020

года М 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных

программ и р€tзмещена на сайте htфs://fgosreestr.ru/), <Стратегия р€Iзвития

воспитания в Российской Федерациина период до 2025 годa>).

Программа предназначена для решения проблем гармоничного
ответственныхвхождения воспитанников в соци€Lльныи мир и наIIаживания

взаимоотношений с окружающими людьми.

Щель программы - ре€Llrизовать воспитателъный потенциал совместноЙ

деятельности педагогов детского сада и воспитанников.
Основной частью программы является:
- личностное р€ввитие обучающихся;
- формирование системы знаний о р€вличных аспектах развития России и

,Щонского края.
Результатом программы будет:

приобщение обучающихся
ценностям, правилам и нормам

Программа призвана
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у
обучающихся основ российской идентичности; готовЕость обl^rающихся к
самор€lзвитию; мотивацию к познанию и обl"rению; ценностные установки и
соци€Lльно-значимые качества личности; активное r{астие в соци€шьно-
значимой деятельности.

Специфика расположения

МБДОУ детский сад J\Гs 1 расположен в центр€LльноЙ части города
Новочеркасска, находиться в шаговой доступности от жилых домов, иМееТ

подъездные пути и находиться в непосредственной близости к
остановочному комплексу.
Социальными партнерами детского сада явJLяются: драматический театр иМ.

Н.Ф.Комиссаржевской, Музей,Щонского казачества, АтаманскиЙ дворец,
детская библиотека им. Пушкина.

к российским традиционным дfховным
поведения в российском обществе.
обеспечить достижение обучающимися



Особенности воспитательного процесса в детском саду

Воспитательный процесс в МБЩОУ базируется на основных принципах
дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошколъного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуапьных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивиду€tлизация дошкольного образования).
З. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным у{астником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятелъности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
К характерным особенностям воспитательного процесса в МБЩОУ относятся
следующие аспекты:
- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного,

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося
творчески подходитъ к решению р€}зличных жизненных ситуациЙ, имеЮщеГо
свое мнение и умеющего отстаивать его;
- патриотическ€ш направленностъ: воспитание в детях любви к Родине,
гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия 

- 
великая

многонацион€шьная страна с героическим прошлым и счастливым будущим;
- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей, таких как любовь, к родителям, уважение к старшим, забота о
м€tлышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных
представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать
положительному примеру;
_ направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование
у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.
Реализация воспитательного процесса в МБ!ОУ J\Ъ 1 обеспечивается на
основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих
принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с )^IeToM многообразия
конкретных социокультурных, географических, климатических условий,
возраста воспитанников, состава |рупп, особенностей и интересов детей,
запросов родителей (законных rrредставителей), а также в процессе
организации р€вличных видов детской деятельности (двигательной, игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
изобразительной, музык€шьной, при восприятии художественной литературы



и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных
моментов, НО,Щ, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной

работе с детьми и в процессе взаимодействия с семъями воспитанников.
Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в

МБДОУ J\Фl отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в
том, что дошкольники отражают в ней различные стороны социалъной
жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников возникает
потребность реryлировать взаимоотношениrI со сверстниками, складываются
нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре

дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринrIто ранее,
свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются
субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом

другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведениrI с
поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего
осознания самого себя, своего (Я>. Все это самым непосредственным
образом влиrIет на социалъно-личностное р€tзвитие дошкольника. Особое
значение в воспитательном процессе МБДОУ J\Ф 1 придается физическому
развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста,

должны расти здоровыми, крепкими, гармонически р€lзвитыми и хорошо

r{ились. Успех этого направления зависит от правильной организации

режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, всех фор'
работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима
обеспечивается путем проведениrI различньIх подвижных, спортивных игр,

упражнениiт, занятий физкультурой, самостоятельной двигательноЙ
деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению детьми
системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ
безопасности жизнедеятельности. Особое значение придается в МБДОУ
гражданскому воспитанию :

прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, других людей,

родительского дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к
государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного
наследиrI народа, гордости за его достижения и желание приобщитъся к
общественно-полезным делам и значимым общественным событиям.
Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как
части нравственного становления. Воспитательная деятелъность направлена

и навыков
Важным
подходы к
усвоенных

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений
труда взрослых людей.в р€Iзличных видах труда, интереса к миру

аспектом является индивидуальный и
детской личности (у.ra, интересов, предпочтений, способностей,

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,
объединении детей в рабочие под|руппы и т.д.) и мор€Lльная мотивациrI

детского труда.
Немаловажная ролъ в воспитательном процессе отводится в МБЩОУ J\Ъ 1

дифференцированный

режимным моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка,



разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формированиrI
устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и
использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее
общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во
время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и
т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных
моментов у детей не только р€lзвиваются соответствующие навыки
самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире,
обогащается словарный запас, рЕввиваются соци€Lльно-коммуникативные
навыки, навыки общения, и т.д.
Воспитательный процесс в детском саду организуется в р€rзвивающеЙ среде,
которая образуется совокуrrностью природных, предметных, социалъных

условий и пространством собственного <Я> ребенка. Практические усилия
педагогов по его созданию и исполъзованию подчиняются интересам ребенка
и линиlIм ее р€}звития в различных сферах жизнедеятельности. Среда
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся
о том, чтобы дети свободно ориентировагIись в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно
действовать в нем, придерживаlIсь норм и правил пребываниjI в рсlзличных
ячейках и пользования материалами, оборулованием. Большую роль для
ре€lJIизации воспитательного процесса в детском саду играет взаимодействие
и сотрудничество педагогов и родителей восfIитанников в целях
оптим€tгIьного р€ввивающего влиrIния на детей, повышения педагогической
культуры родителей и эффективности семейного воспитания, сохранения
приоритета семейного воспитания. Взаимодействие с семьей эффективно при

условии доверия между педагогами и родителями, понимания и принятиrI
общих целей, методов и средств соци€Lльно-личностного развития.
Воспитатели показывают родителям свою искреннюю заинтересованность,
доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его успешному
р€Lзвитию. В детском саду проводятся родительские собрания, консулътации,
беседы и дискуссии, круглые стоJIы, тренинги, викторины, дни открытых
дверей, просмотры родителями отдельных форlл работы с детьми,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.),
привлекаются родители к проведению пр€вдников, р€ввлечений, экскурсий и

др.
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2. Щель и задачи воспитания
Современный национ€Lльный воспитательный иде€tл это
высоконравственный, творческий, компетентный |ражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации. Исходя из этого воспитателъного идеаJIа, а также основыв€uIсь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, тр}дl отечество,

природа, мир, знания, кулътура, здоровье, человек) форiчlулируется общая

цель воспитания в МБДОУ личностное р€ввитие воспитанников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработuшо на
основе этих ценностей (то есть, в усвоенииими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в рЕlзвитии их соци€tльно значимьtх отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимьrх дел).

,Щанная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамики р€IзвитиrI его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по р€lзвитию личности ребенка и усилий самого

ребенка по своему самор€Iзвитию. Их сотрудничество, партнерские
отношениrI являются важным фактором успеха в достижении цели.

,Щостижению поставленной цели воспитания дошкольников булет
способствовать решение следующих основных задач:
. р€Lзвитие социЕtгIьных, нравственных, физических, интеллекту€шьных,
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного

и устойчивого
ответственности,

образа
активнои

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными,
индивиду€tJIьными особенностями и скJIонностями;
о формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового

жизни, инициативности, самостоятельности
жизненной позиции;

о р€}звитие способностей и творческого потенци€tпа каждого ребенка;
. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе ryманистических ценностей и
идеаJIов, прав свободного человека;
о воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
. воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения

разных видов социальной культуры, в том числе и многонационалъной
культуры народов России и мира, умениrI общаться с р€вными людьми;



. объединение воспитателъных ресурсов семьи и дошкольной организациина
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;

установление партнерских взаимоотношений с семьей, ок€вание ей
психолого- педагогической поддержки, повышение компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах воспитаниrI, р€}зви,гия и
образования детей.
3. Видыо формы и содержание воспитательной деятельности.
Практическая реализация цели и задач воспитаниrI осуществJuIется в рамках
направлений, видов и форм воспитательной работы МБДОУ.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Виды деятелъности (НОД * режимные моменты): ицров€uI, двигательная,
социаJIьно - коммуЕикативная, познавательно-исследовательская,
изобразительн€ш деятельность и конструирование, музыкzLльная

деятелъность, восприятие произведений художественной литературы.
4. Формы работы по программе воспитания в МБЩОУ;
- игры, беседы, организованная и самостоятельная деятельность.
Реализация конкретньIх форtrl воспитательной работы воплощается в

каJIендарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом
ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений
воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе
воспитаниrI.
Каждый вид деятельности и формы
МБ,ЩОУNч 1:

работы программы воспитаниrI

- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким
направлениям: социztльно-коммуникативное р€lзвитие, умственное и
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания,
инте|рациrI воспитательных усилий ;

- способствуют художественно- эстетическому р€Iзвитию ребенка, которое
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприrIтия
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа,
знакомство детей с отечественными традициями и прulздниками, обыч€шми.
- благотворно влияют на р€Lзвитие психических процессов ребенка:
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для р€tзвития речи
ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях;
способствуют его нравственному воспитанию, р€ввитию социально-
коммуникативных навыков;
- формируют элементарные представления о видах искусства;
- способствуют восприrIтию музыки, художественной литературы,

фольклора;
- создают условия для приобретениrI социального опыта уIастия ребенка в

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в )л{астии в конкурсах;



- дают возможность родителям получить представление о том, какие у
ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми;
- позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями
сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, нод
которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить
поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется пи
он, и достаточно ли он дисциплинирован.
Мероприятия по программе воспитания это не просто мероприятие в стенах
детского саца, это tIродолжение и расширение образователъного процесса,
ГДе р€tЗвитие пол)л{ают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог.
Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для
достижения общей цели, ре€Lлизуя общие задачи.
Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый
СОЦИаЛЪный опыт )лIастия в конкурсном движении, а родитель )пIится
относитъся к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями
и системой оценки.
3.1. Моdуль к3dоровая планеmа - зdоровьlй Ялl.
Основные направления воспитательной работы в практической реЕtлизации
задач модуля:
1. Экологическое воспитание.
2. Здоровьесберегающее воспитание.
Основные задачи:
1.Формирование экологической кулътуры, навыков безопасного поведения в
природной и техногенной среде.
2. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе.
3. ФормироваЕие ценности здоровья и здорового образа жизни.
Формирование у дошколъников навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в организованной и
самостоятельной деятельностях.
Понимание важности физической культуры и спорта для здоровъя человека,
его образования, труда и творчества.

3.2. Моdуль кЯ вьlрасmу dосmойньlllt ?ра)rсdанuноtw>.
Основные направления воспитательной работы в практической ре€Lлизации
задач модуля:
1. Гражданско - патриотическое воспитание.
2. Нравственно-духовное воспитание.
З. Воспитание положительного отношения к труду и творческой
деятелъности.
4. Правовое воспитание и культура безопасности.
5. Формирование культуры поведения в обществе.
Основные задачи:
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1.Прививать чувство справедливости, любви к семье, детскому саду, городу,
Родине.
2.Развивать |ражданско-патриотические и нравственные качества

дошкольника; скромность, личную порядочность, первонач€LIIьные
представления о правилах поведениrI в детском саду, дома, на улице, в

населенном пункте, на природе.
3. Формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание
окружающего мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости
и неоднозначности.
4. Осознание ценности
человека, воспитание бережного отношения

уник€tльности каждого
к собственной жизни,

формирование у дошкольников знаний в области современных среДсТВ

коммуникации и безопасности общения.
3.3. Моdуль <<Рабоmа по реzuональному компоненmр).

человеческой жизни и

Основные направления воспитательной работы в практической реализации
задач модуля:
1. Воспитание семейных ценностей.
2. Социокультурное воспитание.
з. Эстетическое воспитание.
Основные задачи:
1. Формирование у дошкольников ценностных представлений об инстиryте
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни,

представлений о таких понятиях какформирование у дошкольников
(толерантность>, (миролюбие>.
2. Формирование дополнительных условий для повышения интереса

дошкольников к отечественной культуре.
З. Формирование условий для проявления и р€tзвития индивидуальных
творческих способностей.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Самоанализ организуемого в МБЩОУNэ 1 воспитателъного процесса
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с

целью выявления
последующего их
самой образовательной организацией с привлечением (при необходимости и
по самостоятельному решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которьtх осуществляется самоанапиз
воспитательного процесса в МБЩОУ, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анаПиЗа,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к
воспитанникам, так и к педагогам, ре€Lлизующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изу{ение не количественных его показателей, а

основных проблем

решения. Самоанализ
воспитания дошколъников и

осуществляется ежегодно силами
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качественных - таких как содержание и р€}знообразие деятельности, харакТеР

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
- принцип р€tзвивающего характера осуществляемого анапиза,

ориентирующий экспертов на исполъзование его резулътатов для
совершенствования воспитателъной деятельности педагогов: граМотной
постановки ими цели и задач воспитаниrI, умелого планироВаНИЯ сВоей

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за резулътаты личностного рЕrзвития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что

личностное рЕввитие детей - это результат как социuшьного воспитания (в

котором детский сад )п{аствует наряду с семьей и другими соци€rльными

институТами), таК И стихийноЙ соци€Lлизации и самор€Lзвития детей.
Направления анаJIиза зависяТ оТ анаJIизируемых объектов. основными
объектами анализа организуемого в мБдоу воспитательного процесса

являются:
1. Результаты воспитаниrI, соци€шизации и саморазвитиЯ дошколЬников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный ан€шIиз, явJIяется

динамика личностногО р€tзвитиrl воспитанника каждой |руппы.
Осуществляется анаJIиз воспитателями совместно со старшим воспитателем с

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета МБДОУ. Способом полr{ения информации о результатах воспИТаНИЯ,

соци€LJIиЗации и самор€Lзви,гия воспитанников является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного р€lзвития
воспитанников удалось решить за минувШиЙ у^lебный год; какие проблемы,

решить не уд€Lлось и почему; какие новые проблемы появились, над, чем

д€шее предстоит работатъ педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в гБдоУ совместной деятелъности детей и
взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анаJIиз,

являетсЯ н€lJIичие в детском саду комфортной и личностно рЕlзвивающей
совместной деятельности детей И взрослых. ОсуществJUIется ан€Lпиз

заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами пол)чения
информации о состоянии организуемой в детском саДУ СОВМеСТНОй

деятелъности детей и взрослых моryт быть беседы с родителями, ПеДаГОГаМИ,

при необходимости их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

- качеством проводимых общесадовских меропри ятий'
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
- качеством организации меро[риrIтий, реализуемых в МБЩОУ в

соответствие с к€Lлендарным планом воспитательной работы
(Приложение Jф1).
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Итогом самоанаJIиза организуемой воспитательной работы в МБДОУ
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
Нормативно-правовое и информационное обеспечение
1. Конституция Российской Федерации (р.д. от 04.07 .2020г.) ст.67 .l, п.4.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.|2.201,2 г. Ns 27З- ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. }lb З04-ФЗ <<О внесении изменений в

Федеральный закон <<Об образовании в Российской Федерации>> по вопросам
ВОсПитания об1.,lающихся.
4. Федералъный государственный обр€}зовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден прик€lзом Министерства образования и науки России
от 17 октября 2013г. }lЪ 1155.
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 Ns204
кО национ€tльных целях и стратегических задачах развитиrI Российской
Федерации на период до 2024 годa>) .

б. Стратегия р€ввитиrI воспитания в Российской Федерации на период до
2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. J\Ъ 996-р.
7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального
уrебно-методического объединения по общему образованию от 02 июнrI
2020г. J\Ъ 2/20 htф ://form. instrao.ru.
8. Методические рекомендации по разработке про|рамм воспитания
ФГБНУ <Институт стратегии развития образования Российской
академии обр азования)> htф ://fоrm. instrao. ru.
9. Проект рабочей программы по воспитанию
content/uplo ads/2 02 1 /04lПРОЕКТ_Рабочей_программы_воспитания.рdf
10. Адаптированная основная образовательная программа для детей с
адаптированная основная образовательная программа для детей с
МБЩОУ JtГч1.

тнр,
зпр
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Приложение jф ].

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада N9 1

Мероприятие Возраст Сроки ответственный
Модуль <<Здоровая планета - здоровый Я>>

Эколята - дошколята:

Сбор батареек
Все
возрастные
группы

Октябрь воспитатели,
специ€lJIисты,

родители

Посадка деревьев Все
возрастные

|руппы

Апрель
Старший
воспитатель,
воспитатели,
специ€lJIисты,

родители
Высадка цветов на
клумбе детского
сада и уход за ними

Старший
дошкольный
возраст

Апрель Старший
воспитатель,
воспитатели,
специаJIисты,

Уборка территории
детского сада от
сyхостоя. мусора

Старший
дошкольный
возраст

Май воспитатели

Чтение
художественной
литературы по
экологическому
воспитанию,
экологических
сказок

Все
возрастные
группы

В течение года Воспитатели,
специалисты,

Беседы по
экологической
безопасности

Все
возрастные
группы

В течение года воспитатели,
специ€UIисты,

Праздники
развлечениrI с
Умницей, Тихоней,
Елочкой и Шалуном

Старший
дошкольный
возраст

Май Старший
воспитатель,
воспитатели,
специ€lJIисты,

совместная
деятельность детей
и родителей по
изготовлению

Все
возрастные
группы

Щекабрь Старший
воспитатель,
воспитатели,
специаJIисты,
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коллажей, поделок,
творческих работ

родители

Квесты,
экологические
тропы на
территории
детского сада

Старший
дошкольный
возраст

В течение года Старший
воспитатель,
воспитатели,
специ€tгIисты,

Здоровьесберегающие технологии :

.Щыхательная
гимнастика

Все
возрастные
группы

В течение года,
в режимных
моментах

воспитатели,
специ€tJIисты

Артикуляционная Все
возрастные
группы

В течение года,
в режимных
моментах

воспитатели,
сп еци€lJIисты(улителя-
логопеды)

Биоэнергопластика Старший
дошкольный
возраст

В течение года
на
индивидуальньж
занятиях

Специалисты
(улителя-логопеды)

палъчиковаlI Все
возрастные
группы

В течение года,
в режимных
моментах

воспитатели,
специыIисты

Зрительная Все
возрастные
группы

В течение года
в p.*"rrrurri
моментах

воспитатели,
специаJIисты

Физкулътурная
пауза

Все
возрастные
группы

В течение года,
в режимных
моментах

воспитатели,
специ€lJIисты

кинезиологические
упражнения

Все
возрастные
группы

В течение года,
в режимных
моментах

воспитатели,
специалисты

Самомассаж лица Старший
дошкольный
возраст

В течение года,
в режимных
моментах

Специалисты,
воспитатели

Релаксация Все
возрастные
группы

В течение года,
в режимных
моментах

воспитатели,
специчtписты

Фонетическая

ритмика
Средний и
старший
дошколъный
возраст

В течение года,
организованная
деятельность

Специалисты
(учителя-логопеды)

занятия по

физической
культуре

Все
возрастные
группы

В течение года,
организованная
деятельность

воспитатели
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гимнастика
пробужления, после
дневного сна

Все
возрастные
группы

В течение года,
в режимных
моментах

воспитатели,
специ€Lлисты

Утренняя
гимнастика

возрастные
группы

В течение года
организованная
деятельность

воспитатели

Подвижные игры,
игры малой
подвижности

Все
возрастные
группы

В течение года,
в режимных
моментах

воспитатели,
специ€Lлисты

модуль <<я вырасту достойным гражданином>
Театрализованная
деятельность,
направленн€ш на

формирование
соци€шьно-
коммуникативных
навыков (пЯ в
гостях)>, <<Моя

семья), <<Я дома),
<<Я и мои друзья),
<<Яи мой город>>.

Все
возрастные
группы

В течение года,
в совместной
деятельности

Сгlециа_шисты,
воспитатели

Организация
сюжетно-ролевых и
дидактических игр
(<<Семьл>, <<Почта>>,

<<Магазин>>,

<<Водитель>> и т.д.)

Все
возрастные
группы

В течение года,
в совместной
деятельности

Специшrисты,
воспитатели

Рассматривание
иллюстративного
материzLла по темам:
профессия, труд на
селе, труд уголке
природы

Все
возрастные
группы

В течение года,
в совместной
деятельности

Специалисты,
воспитатели

Р1..tной трУД
(изготовлению
атрибутов к
прz}здникам,
подарки для мам,
пап, м€uIышей).

Все
возрастные
группы

В течение года,
в совместной
деятельности

воспитатели

знакомство с
зарубежной
литераryрой, через
чтение
художественных

Старший
дошкольный
возраст

В течение года,
в совместной
деятеJIьности

Старший
воспитатель,
восfIитатели,
специ€Lлисты
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произведений
знакомство с

рalзными
национ€tльностями:
беседы,
демонстрация
фиryрок людей с

р€tзным цветом
кожи.

Старший
дошкольный
возраст

В течение года,
в совместной
деятелъности

Воспитатели,
специ€UIисты

Занятия на тему
<<Национальность
дружбе не помехD)

Старший
дошкольный
возраст

В течение года,
в совместной
деятельности

Воспитатели,

Занятия на тему
<<Люди с
ограниченными
возможностями
здоровья)

Старший
дошкольный
возраст

В течение года,
в совместной
деятельности

Воспитатели,
специ€UIисты

Беседы на тему :

<Мы рЕLзные мы
равные)

Старший
дошкольный
возраст

В течение года,
в совместной
деятельности

Воспитатели,
специ€UIисты

Мероприятия
посвященные
освобождению
Новочеркасска
(чтение
произведений,
стихотворений,
возложение цветов
и т.д.)

Старший
дошкольный
возраст

Февраль Воспитатели,
специ€Lлисты

Беседы о родном
городе, крае, стране

Средний,
старший
дошкольный
возраст

В течение года воспитатели

Музыкально-
спортивное
меротrриятие <<rЩень

Победьu>

Старший
дошкольный
возраст

Май Старший
воспитатель,
воспитатели,
специаJIисты

Музыкально-
спортивное
мероприrIтие <<.Щень

города)

Старший
дошкольный
возраст

Май Старший
воспитатель,
воспитатели,
специаJIисты

Музыкально-
театр€tлизованное
мероприrIтие

Старший
дошкольный
возраст

Май Старший
воспитатель,
воспитатели,
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<Международный
день семьи>)

специалисты,
родители

Музыкаrrъно-
спортивное
мероприятие <<.Щень

России>>

Старший
дошкольный
возраст

Июнь Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Чтение
произведений о

родном городе,
своей стране

Старший
дошкольный
возраст

В течение года воспитатели

Правовое
воспитание и
культуры
безопасности

Средний,
старший
дошкольный
возраст

В течение года воспитатели

Модуль <<Работа по региональному компоненту>>.
Музыкально-
театр€Lлизованное
мероприrIтие
кПришла Коляда>>

Все
возрастные
группы

Январь Старший
воспитатель,
воспитатели,
специ€tписты,

родители
Музыкально-
театр€tлизованное
мероприrIтие
<Широкая
масленица)

Все
возрастные

цруппы

Март Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты,
родители

Музыкально-
театр€tлизованное
мероприrIтие
<Покровская
ярмарка>

Старший
дошкольный
возраст

Октябрь Старший
воспитатель,
воспитатели,
специ€Lписты,

родители
Музыкально-
театраJIизованное
мероприrIтие <,Щень

матери казачки))

Все
возрастные
группы

Ноябрь воспитатели,
специ€UIисты,

Чтение донских
расск€Iзов о
природе, о кzLзаках и
их быте

Средний и
старший
дошкольный
возраст

В течение года воспитатели,
специ€UIисты

Беседы о к€вачьем
быте, традициях,
культуре

Средний и
старший
дошколъный
возраст

В течение года воспитатели,
специ€lJIисты

Проведение
к€Lзачьих игр

Средний и
старший

В течение года воспитатели,
специ€LIIисты
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дошкольный
возраст

Просмотр
презентаций,
видеороликов с
использованием
средств ЭСО о
к€вачъих традициях,
история костюма,
быте к€ваков

Средний и
старший
дошкольный
возраст

В течение года восгIитатели,
специаJIисты

Посещение музея

,Щонского
к€вачества,
Атаманского
дворца, экскурсия
по городу

Старший
дошколъный
возраст

В течение года воспитатели,
специалисты
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