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поясrlительtIая записка
ГIрограмма спроектирована в соответствии с Концепцией духOвtIо-нравственного развития

и восIIитаIJия лиtIности гражданина России, ФГОС дошкольного образования, оеобенностей
обра:зова,геJlьного учреждения, региоFIа и муницип€lJIитета, образовательнLIх потребностей и запросов
I]t()сIIи,гilлIIIиI(ов и их родиl,елей. Опрелеляе,г цель, задачи. планируемые резуJIьтаты, содержание и
орI,аlIи,]аIlиlо l]осtlI,1татезlьIлой и образовательной деятелыIости Iia ступени дошкольного образования.

IIpol,paMMa разработана с учетом примерной рабочей программы воспитания для
образова,геJIьных оргаtrизаtlий, реаJIизующих образовательные программы дошIкоJьного образования,

IIрограммой развития и осI-IовIIой общеобразователыtой программы муниrIиIlаJIьного автономного
образовательIIого учреr(дения кlllкола лизайна к'['очка> структурное подразделение кГруппы детского
ca/la)) I,opo/{a [1ерми, парII,иаJIьных гIроI-рамм IIо IIаIIравлеtlия разви,гия ребёлtка и в соответстI]ии ФГОС
/l( ).

I I oplIaт1l в l l0-1I рilI}овые докумеIlты :

cD t: i е ll ct л ь t t о ? о ур о в l1rl :

l . Конституrlия Российской Федерации (ред. от 04,07 ,2020г.) ст.67. I ,l1,4;
2, Фелералы,tый закон Российсtсой Федерации от 29.\2,2012 г. No 21З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> ;

З, Федеральгtый закоlr о,г З1,07,2020 г. Jф З04-ФЗ <О внесении изменений в Федеральный закогt

кОб образоваI]ии в Российсl<ой Федерации) tlo вопросам воспи,гаlrия обучаIоп{ихся;

4. Фслсреtльttый госуларст,венный образовательный стаrIдарт дошкольного образования, утвержделI
III]I4KaзoM Милtис,герс,гва образованиrI и Ilауки России от 17 ок,гября2013г. NЬ 1155;

5. Уr<аз I-Iрсзиllента Российскоii Фелераuии I'Iутина B.I}.

6, oT,07.05.20l8 N9 204 кО }IаIIиоIIаJIьIIых цеJlях и стратегических задачах разI]ития Российской
Федерации IIа период до 2024 r,ода);

], С,гра,гегия развития I]оспи,гания в Российской Фелерации Ira периоlI до 2025, утверlrtдена

распоряжегlием ГIравительс,гва Российской Федерации о,г 29 мая 2015 г. J\Ъ 996-р;

8. Ме,годи.tеские рекомендации по разработке программ воспитаr-rия ФГБНУ <Институт стратегии

раз в ития образования Российской академии образования> http ://fЬгtп. i nstrao. rtt

9. [Iримсрная программа воспитаt|ия) одобрена решением федерального учебно-методического
объединеrIия по обrцему образованию от 02 иtогtя 2020г, J\b 2/20http://forrn.instIao.ru;

I) а zLt rl t ш.п bt t о ? о уровHrt :

1. Закон Пермского края кОб образовалtии в Пермском крае)
2. Сr,раr,еl,иtt развития воспитания в Российсttой Федерации на период до 2025 года, утверlкденной

расIIорях(еlrием I-Iравительс,Iва Российской Федерации о,r29 мая 2015 г. ЛЬ 996-р
l l l t с, tll t,t tl, t,1l t 1 t ! 0 l t Cl.| l. ы l о ? () у |) о в l t rl :

l. IIриказ /lирскl,ораl МАОУ KIIIKolta дизайна <l-o.IKa>> г. 11ерми Na 059-08/1З4-01-0614149 от
2З.08,2О21 года кО создании рабочей I,рупlIы llo 1эавработке рабочей программы воспитания
в ['руппах детского сада).

I)a,l/lc"rl [. Ще"певые ориеrIтиры и плаrII{руемые результаты
1.2. I-(elIll и задаtIи рсализации программы дошI(OльIIого образованлIя"

()бщая цеJIь I]оспитания в flOO * ;IичностIlое развитие лошкольников и создание условий лля их
позитивFIой социыtизации на ocrloBe базовых ценнос,гей российскоl,о общества через:

1) формирование ценностного отношеFIия к окру)кающему миру, лругим лтодям, себе;

2) овлаление первичными представлениями о базовых ценFIостях, а также выработанных



обществом нормах и правиJIах поведения;

З) приобретеI,1ие IIервиLIного опыта деятельности и Ilоведения в соо1,1]е,l,сl,виI,1

с базовыми национаJIьIлыми ценностями, нормами и гlравилами, I,1риIIrIl,LllчIи

в обrцестве,

Щель реализ:rции прогрirммы восliи,гtlниrl: ()бесltе.tить llетям пол[Iоце[Iное и радостное [Ipo)Kиt}ill]LIe

летства, как уIIиI(аJIьIIого перLIода развития и формироваI]ия JIичIIосl,и ребенка LIерез поддержку
ecTecTBetI]{bix п por{eccoB рi]з в ития, l]OcIl ит ания и обучен ия.

Задачи:

Создание благогtрияt,гIlых условиЙ для I,армоIIиtll{ого ра:]ви,гиrl Ka)(lloI,o рсбеtll<tt t] с()о,I,I]с,I,с,I,1}ии

с его возрастI{ыми, ге]IдерIrыNlи, 14tl/1иl]и/.(}iUIьIlыми оOобенltос,гrlм1.I и скJlоtIIlос,гrINIи;

ос}IоваFII]ого на шринятых в обшlестве представлениях о лобре и зле, должном и rrелопус,гимоN,l;

собственные ЕIравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроJIь, r,ребовать
от себя выполнения моральных норм, дава,гь нравственную самооценку своим и tIy)I(иN,1

поступкам;

)КИЗНИ, ИFlИI{Иа'l'LIВIlО0'l'и, Самос'l'оrl'геJllllIости и о1,1]е,t,с,гl]еllIIос,l,и, акr,ивной жизltеttltilЙ IIо:]иlll.iи;

солер)I(аIтеJIьного взаимолейст,в}lя ребенка с другими lце,I,I)ми, взрослыlчIи и окру)I(аIопIим I\4ироN4

на основе гумаIIистических ценtлостей и идеаJIов, ttpaB свободного LIеловека;

духоl]lIо-нравствеIt[Iых и соLlиокультурных цеttнос,t,ей и при}{ятых в обtцес,гtзе lIрaiвиJl }.t Il()pj\,l

IlОве/lения в интерссах LIеловеl(а, семьи, обшlес,l-ва; восlIи,гание чувс,гва cclбcTBeHtlo0,0,rIOc,г()l,tltc1,1]ii

t] ГlРОцеоСе освоеtIия ра]ных t]идов социалыIой культуры, I]том LIисJIе и ]vlIloI,oIlaltlиclttit.ltt,tttli,i

куJIьтуры народов России и мира, умеllия обrцаться с разными лIодьми;

традиrIионных духовно-нраI]ственных ценностеii семьи и общества; установление пapTнepcl(tIx
ВЗаИМООТI]ОШеНиЙ с семьеЙ, оказание еЙ гtсихолого-педагоги.tескоЙ поддержки, IlовыIilсl{ие
КОМПе'ГеН'ГНОС'Ги роди'ге.тrеЙ (законных ttредстави,геrrеЙ) в вопроOах воспитаI{иri. рzlзвl.J,гиrI
и образования lIетей.

ЗirЛаЧlr BOcIItl'l'ilII[tя I} c00l,Bcl,c,l,I}иI.t с осII0I}II1,Iми IIrlIIpal].llctlиrI]vtLl I}oct|и,l,rllIllrl

Залirчи yMcтBeIIIloгo вOсII}ll,ания: развитие мышlлеI{иrI восгlи,гilн1-Iик()в, их умсl,веIlItые
способности.
ЗirДЛ'lИ {llrЗи.lсскоr,о воспитlttIия: развитие у .ltе,гей lIоr,ребнс,lс,ги в уl(реIIJlсtIии зll()роI]ьrI.

развитие их физи.tескI4х сtlособностей.
ЗаЛа'lи ТрудовOг0 восIIитаIIия: целеIIаправлеIILiое формирование у де,гей т,рудо;ttсlбиял

УВаЖеНИЯ К ЛIОдям трула, позитивного отношения I( труду, ра]витие ,груllо}rых lleiic,t,rllt й

и навыков.
Задirчи эстетического восПltтаIlия: развитие способнос,гей детей к воOприятиtо, llOIlиMlall14I{)

rIрекраснОго в прирОде, )I(изнИ и искусстВе, IIоддержка с,гремJIеtIия к аозлаI{иIо прекрас[tого.
Зirл:rчИ IIрtlвстl}еНIIого l}оспи,l"аtlия: обеспечение усвоениrt /1е,гьми норм и IIрalI]иJl tlol]е/llеIlиrI
и выработка навы](ов lIравиJlьного lIовс/lсния в обцlес,гвс"
Зада,lll ,]K().IIoI,I,t(tecKoI,o BOcllI.I,гrlIIlIrI; разtsи,гие берелсltого о,I,IIоtUеltI-tя t( IIриро/lе, tlбectle,lcttllc
ос():tIIаIIиЯ /Iе,гьмИ прироl(ы KaIc llеобхсlllимой и llезамеllимой сре:lы обиr,аtIия LIcJIol]cI{A.



. ЗаlIачи экоtlомtlчесt(оt,о (dlиllallcolloT,o) BoclIll,гaIlI.1я: ввеление /lетей в мир экономических
отttоttIениЙ. бIоджета, tРинансовых расчетов" t}opM собственности и хозяйственных связей;

I]осIIитаIIие о,гноtшения к деньгам как мере труда человека.
. ]J:r/l:t.Ill гражданско-правового воспитаIIия: воспитание уважения к закону как своду правил

и llopM повсдсIIия в обп{естве, развитие понимания детьми прав и обязантrостей членов обtцества

и ttеразрывгIой связи между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной
гIозиции, )I(елания приносить пользу другим лIодям, обществу.

. Зада.tи Irатриотического воспитаrIия: воспитание любви к малой Родине и о,гечеству,
ее народам, армии, соI{иальным и[Iститутам, культуре и др.

n За/ца.llл иIIтернационального воспI.IтаIIIля: формирование уважеllия и признания равенства
llаtlий,

. la/ltt.ll{ iчlу.ilь,гl1l{ул1,1,урIl()г0 воспрt,гаII!IrI: разI]итие у:tетей мультикуль,гурного образа мира
I.i \4улl,гикулы,урной к()мIlе],енtlии как усJIоI]иrl ме)l(l(ультурI,Iого tз:заимодействия и интеграции
tl l,,lttlба"цьtlос l(уJIы,урIIое IIрос],рillIс,гво с сохраIIе[lием собствеrtной куJiь,гуl]ной идеttr,ичIIости.

I.2. МетодоJIоI,ичесl(ие осtIовы и IIриIIllипы IIостроенl1я ПрограмNIы воспl1таtIиrI
Меr,одологиtIескими ориеrIтирами воспитания выступают следуIощие идеи отечествеtlгtой

пе/]агогики и психологии: развитие личного субъек,гивtlого мнения и личности ребенка в

/lеrI,геJILнос,ги; духовI{о-нраI]ственное, ценностное и смысловое содержаFIие воспитания; идея о

суIIltIос,ги лстства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития
рсбёrrка среllс,гt]:1ми раз}Iых <специфически детских видов деятельности).

IIрограммrа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Ilpol,paMMra восIlи,гания tlocTpoclla Ila octloBe духовно-г{равствеI{ных 14 соllиокультурных ценIIос,гей и

[Ipt{llr1,I,ыx в обшесr,ве правиjI и lropM I]оведения в интересах tIеловека, семьи, общества и опирается
rtа слеllуюtцие принципы:

приIIIцип гумаttрIзма. Приорите,г жизни и здоровья человека, прав и свобод личtIости,
сlзtlбсlдrtоl,о развития лиtII,1ос,ги; воспи,гание взаимоува)кеLlия, трудоJIIобия, I,рах(да[IствеtIности,

llа,I,ри() I,измtl. о],t]е,гс,гве tI н ос,ги, ttрitвовой I(уJIь,l,уры. берехtrtого отIIоtIIения

к IIp1.Ip(),Ilc и оt(ружаlоtttей срсле. pallиoIIaJIbIlot,o IIрироtlопоJIьзоваIIиrl;

IlplllllltlII lletIHOc,I-IloI-o сдиllс,I,ва Il coBMccTIlocl,и. Елинс,гво ценностей и смыслов
восllитаtIия, раз/Iеляемых всеми участниками образовательных отношений, содейс,гвие,

col,BopllecTBo и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
прлIIIцип общего культурного образоI]аниrI. Воспитание основывается на культуре

и,гра,rllJ I lиrIх России, вкJIIоLIая культурные особенности региона;
IIрrIllцип сJIедоваIlия IlpaBcTBeI.IHoi}ty прлIмеру. Пример как метод воспитания

II(),3l]()"rlrIc,I, расIt]иритL Ilравствегtl-tый опыт ребеrtка, побулить его к открытому вHyTpeHHeMy

.I(иа.IIоI)j. liробу;tи,l,ь в IleN,{ Ilравс,гвенIIую реф.пеrtсиrо, обеспе.lи,гь возмо)I(Itость выбора при

IIосl,росIIии собс,гвелttlой сис,гемы l{ен[IостI]ых отнопrений, продемоrIстрировать ребенку реальнуIо
возмо)I(I{ос],ь следоваrIия идеалу в )I(изни;

IIриIIципы безопасноI"л я(изнедеятеJIьIlости. ЗащиrrIеIIлIость важtlых интересов лиLII]ости

o,I вIlу,I,реlrIIих и вIIеtI]них угроз, воспи,га}Iие через IIризмубезоlrасllосrи и безопасного I1овелеIIия;

-- IIрлltlIIип совмсс,гноi:l дсятельItос,глl ребе1.1l<а pl l}зр()с.]Iого" Зllа.lимосl,ь совмесr,ной
jl.сrI,I-сJIьlIос,ги l]зросJlогtt и рсбенI(а на ocrloBe ttриобщения к культурI{ым ценностям и их освоеIlия;

IIриIIllиII иIIклIозиI}Ilост,и. Организация образователыiого процесса, при котором все

де,l,и. Ilезависимо от их ()изи.tеских, психических, ин,IелJIектуаJIьных, культурно-этнических,
языI(овых и иных особенностей, включены в общуIо систему образования.

/{:rнrrые принIIипы реализую,гся в укладе ОО, включаIоп{ем воспитываIощие среды, общности,
кулы,урные практики, совместнуIо деятельFIость и события.

П РИ Ilциlt Itayt111g gr, предполагает:
. (),I,ра)I(сIIие I] содсржаlIии восIIитаI{ия осIIовных закономергIостей i]азI]итиrI социальrIых объсктов;



. ]]оз]чIожность усвоения знаниIi на ypoBlIe первонаLIальных, дифtреренlцироваI,1I{ых и обобщенttых
пре2дставлений;

. стимулироваIlие tIозFIаI]атеJII)ttого иljl,ереса летеЙ к сфере co[ll4a,lJIblIыx оr-ноtпений.
Приllцlлll llос,[упIlосl-и обесttе.tиваеl, аllаIIl,ациIо IlаучIlо1,0 зtlа}tия к сltеllиdlиlсе ocoбctttttlc,t,cii

личностного развития детей доrLIкоJlьноl,о tsозраста:

. возрастных;

. tIоJIовых.

. I{ациоFIальных;

. этниLIеских,
Принцlлп прогIIостиtIIIостIл орие}Iтирует :

о на осознанное восприятие детьми предлагаемого содер)I(ания;
. возможное его использоваIlие в качестве аргументов в объяснеIIии cBoI,Ix пос,гупков, ot,}Iotltctlий

в сфере социального взаимодействия;
. проявление по,гребносr,ей и мотиl]ов соllиально знаtIимого и одобряемого IIовеllеItиrl.
ПринцlrIt lI0cJIelloB11,I,0JlIrII0C,гlI и l{оIIцеIIl,ричIIос],и обесгIе.Iивае,г:
. постеIIенrлое обсIгаIцеIIие со/lержания разJIичных виllов социzlJlьIIоЙ куLlьтуры Ito ],eМalvl, б;tоlсапl

и разlIеJlам;
. l]озвраlцение к paflee гIройдеtlгtым ,гемам на бо.ltее высоком уровFlе формироваrlия зrlаний:

о,I эJIеме}{тарIrь]х пре2lс,гавлеttий по о,гдеJlы{ым tlризt]акам к обобш,(еtлrtым предстаI]леr{иrlм
по сис,геме суtцес],веIIных при:3I{аков.

ПРинrцип сI{с,гемII0с,I,и IIредll0лагает IРорп,IироваIIие у доtIIl(ольIIиков обобttlеIlilого пре/lс,гаI]jlсIttIrl

О соIIиаJIь}{ом мире как сис,геI\4е систем, в кoтOpoм все объекты, проLlсссы. ,II]JlcIItjrt. lIoc,I,\/ilItil л

переживанияl rtюдей нахоllrlтся во взаимосвrI:}и и взаимозависимости 
"

Принцlrп иIIтегр а:l,и вIIости предусматривает возможность :

. использовать содержание социальной куJIьтуры в разных образовательIlых облас,гяtх

(познавателылое, peLIeBoe, художественно-эстетическое, физи.lеское развитие);
о ревлизовыI]ать его l] ра:]IIых видах деятельносl,и.
ПРltIllцltlr I(уJIьтуросоtlбр:tзlltlс,1,1,1 1,1 региOtlil.пI,1змrl обесltе.tивеtс,l, стtlновJlе}tие раlзJlиLIlILIх c(lc1l

сtlмосозIlаlIия peбct l I(t] IIa ()cl l()l}c:

I(ультуры своего народа;

ближайшего социaшьного окружения;
ПОЗНаНИЯ ИС'ГОриКо-географических, этI-IиLIеских особенtlос,геЙ ооциаJIьI]оЙ деЙс,гви,гелtltIос,ги
своего региоIrа.

a

a

a

Прl.tнц1,1lt ((ц!IаJr0I,а I(уJIL,гур)) ориеtIтируе.г
последовательности развития ма,гериальных
и дополнrlемости культур разных народов.

1. ВосrllrтателLIIые з:lдlltlIл

тска семейного восIIитан иrI
-4 года

на понимание l(еl,ьми времеrrнбй lt ис,гоllи.tссtttli..l

илуховIlых ценгtостей, взаимоllроIJиItI]овсll1,1rl

Задачи

l . СолействоватI) развитию :

- ува)I(и,геJIьIIого отIIоIIIеIIия tc своей ссмьс.
фаrми:tии;
- стреI\,{леtlия ребеltl<а учас,гвоваl,ь в llомаIIitIей рабо,ге (раздеltсtrии дома[IIIlего 1,pyJla
мс)I(ду членами ссм ьи).
2. СодействоввтL эмоциональлIо-цеI{ностному OTtlouJe[l иIо It семье"
З.ОбЪеЛИНять усилиrI Ilедагогов и семьи Ilo восlII,I,ганик) доlllкOJlьIIиков посре/lсl,во]\4

1.СодействовtlтL осозIIаIlиIо семейttой принадлеlt(ности,-5 лет



-6 леr,

-7 ле,г

-4 года

-5 "rtс,г

-6 ;rc,t

-7 ле,r

-4 года

-5 rlе,г

-(l лет

2.I]осгtитывать добро}кеJIатеJIьIIое отношение и уважение к своей семье, фамилии, роду,
З"Создавать условия для разIrития эмоциональной отзывчивости.
4.Обт,елинять усиJIия педагогов и семьи по воспитанию дошколыIиков посредством
coBN,IecTHLIx прия,|,ии.

ое воспитание

о,гичссl(ое восI]и,гаFIие и I]ztIIие и йской иде}I,гиlII{ости

l.Со,ltейс,гвова,Iь осозLIанию себя Kzltc биогlсихосоциаJIьного сушlества (внеrпние признаки,
ll()jl()t]I)Ic l)азJl14Llиrl, Ilас,I,росIl1,Iя, LIувс,гвal. пере)I(иваttия, гlос,l,уtttси).
]"('9,1цсйс,гвова,гI) ос()зIIчlIIиtо ребеlll<ом IIl]иIlа/lJlс)t(I.Iосги t< своей родос.llоrзttой.
З,('tlверttrсIIс,гl]оl]а,гь IIаI]t,Iки t(оItс,грук,I,иt]IIоI,о обtцсttияl и poJIcBoгo IIоRс/IсI]LIя в celube,
4.Обr,е.rlиrtя,I,ь усиJIия tlcllill,oI,oB и с€мьи по воспитаниIо лошкоJlьниI(ов i-Iосрелством
соI]мсс,гн ых NIеlэопDи ятии,
I.Содейс,гвовать развитиIо LIyBcTBa лrобви и гордости за родословнуIо своей семьи и
/1ругих детеЙ, зFIачимости мI{огоITокоJIенFIых семеЙ, профессиоFIаJIьньж династиЙ.
2.Содеiiствовать осозIlаниIо зависимости расходов в семье от доходов.
3.Обr,елиItять усиJIия педагогов и семьи tIо воспитаI{иIо дошкольников посредством
с() вм ecT,I I ых ]чIероп рияти й (семей гl ый отдLIх, образовательный)
zl.(]сlЛСЙС'Гвовat'гь ll,ости)(ениlо балzlttса ме)кду стремлениями к ли.tllой свободе и
yва)I(сIIием б"пизr<их Jltоzllсй. I]осIlи,1,IlIв?,гь в себе сильI{ые стороны характера, осознавать
свои l{cI I l lос,Iи, ycT,al Iавл и l]a],b приори],е,гы.

1.Воспи,гывать иIlтерес к многонациоI{аJIьному I{ароду и уважение к традициям семей
ичIIых националLнttстей.

1.Воспи,гываl,ь инl,ерес l( мI.tогоtIаlIионаJIьl]ому I]аролу и ува)кеIIие к куJIьтуре, традициям
семей ра:]JIиLILIых IIаIlиоIIальrtостей (llародlгtые праз/(ники, фольк;tор).
1. ВосlIит,1,Iвать иII,1,с[)ес к мtлого[Iаl{иоI]альному народу I4 уI]а)i(еr{ие t( куjIь,гурс. традициям
ссмсй рrlзjIиLIIJых tIаIlиоIIаJIьltостей (народtlые праздFIики, фольклор).
2.Восtlи,гt,Iвать сопричас,гIIосl,ь к многонационаJIьному наролу России, интерес и

уважение к культуре и русскому языку, З.Воспитывать толераFIтность по отношениIо к
JlIодям разных национальноотей, их культуре.
1.Воспитывать сопричастность к многонацио}Iальному народу России, осознание себя
гражлаI,1иt{ом многонациональной страны, частью народа, который создал культуру;
ин,I,срсс и ува)I(ение к культуре, русскому языку и языкам предков.
2.[]осtrи,гt,rвать и[Il,ерес к мIIогонаIlиоItаJIьriому народу и уважение к культуре, традициям
ссlлсй разJIиtIIIых IIаIIиоIlzulьlrосr,ей (народtlые праtз/il{ики, фольклор).
2. l]осгlиl,r)Iва,гI) уI]а)t(е[Iие к э1,IIокуJlьтурным реJIигиозным особенностям других людей.
З.IJосгtи,гываl,ь,l,оJIераII,I1IостL IIо отIIоIlIению к лIодям разных национальтIостей.

l .1]оспиr,ываr,ь "lltобовь lc ма.liсlй Роllиttе.
ировать уважеFIие I( JIIолям воснIIых rIроdlессий.

1.1]оспиr,t,lвать любовь к малой Родине.
2.Форплироtsаl,ь ува)кеIIие к JItодям военных профессий, участникам и героям войн.
З.Восllитыва,Iь почтение к выдаIощимсrI людям нашей страны.
4.Формировать уважс[Iие к симвоJIам государства.
5.I]осIlитыва],ь чувства прицадлежности к празднованию государстI]енных праздников

1.Воспитывать лIобовь к матIой Родине и О,rечеству.
2.Формировать готовность знать законы и правила граждан России,
3,Формировalть уважеI{ие к людям воеI{ных проtРессий, уLIас],IIикам и героям войн.
[]оспиr,ывать уважение к заLцитникам Родины.
4.Воспитывать гордость за выдающихся люлей региона и страны.
5.Формировzlть уважелIия к символам государства.
6.Восllит,t,tвать чуRсl,ва 1-I[)инадлежIIости к праздноваIлию государстве[IIIых праздников
сl,раI{ы.
7. Восrlиr,ыватL tIyBc,I,Bo ува)I(сriия l( ис,гории региона и памrIтникам, отра)ItаIоп1им даIIные
события.
1,1]оспи,гывать лIобовь к OTetIecTBy, малой Родигtе.
2.Формировать осознание себя гDажданиIлом России - п лем традиции п

"7 ;teт



3.Воспитывать LIyBcTBo гордости за cвolo Родину, верность идеаJIам Отечества,
4.Формировать готовность выполнять законы России. lIpal]ol]oe самосOзнаIIие и

законоllослушность. понимание основ правовых IIорм.
5.Формировать уI]ажение l( люllям l]оеIlных lrрофессий. :}аlIlи,I 1,11.1l(aM и I,ероям Ptlltl,tttы.
IIРИI]ИВа'IЬ l'Оl)ДОСТЬ :]а СВОИХ ПРеЛКОВ, КО'ГОРЫе Уt[аС'I'ВОВаJIИ I] t]OCtI1,Ir,IX СРа)КеIIИЯХ.

6.Воспитываl,ь уl]ажен14с к гсроям Отс.tества и выла}tllllимся JIюдям (писаr,е.ltи. lI0э,l,ы.

художники и лр.) ма:tой Ролиtlы, с,[раны и мира.
7.Формировагь уважение к символам государства, символиl<е субъекта Российской
Федерации, в которой находится образовательная организация,
8.Воспиты]]аl,ь чувства приналJIежности к прtlздIIоваlIию госу/Iарс,гвеIIlIых празлникоt]
страны и региона.
9.Воспитывать LlyBcтBo уважения к истории О,гечества и памятtIикам. отражаюlllим
данные события.

oBIIoe и IIpaBcTBeH}Ioe воспитаIiие детей на ocI]oBe иских tlионных цеtrttостей
-4 года

-5 лет

-6 лет

1.Воспитывать эмоциональнуIо отзывчивость, лtобовь к родителям, tIривязаннос,гь и

доверие к восIIитатеJIIо.
2.ГIомога,гь де,tяN4 ]] освоении способов взаимодействиrI со сtsерстниками в игре, в
повседневгlом общегtии, способствовать IзосIlитаниIо вIIимal,геJIьIIого, забот.llивоI,сl
о,гIlошеIlия к окру)I(аюtцим.
З.Воспи,гывать умеi{ие исlIоJlьзова,гь /tру)(е.lItобltый, сllокоL"IIIый Totl. реLIевые (lорп,tы
ве)Iшивого общеllия со взросJIыми и сверстIlиками: з/Iорова,гься. Ilpolцa,I,I)crI, бJtill,о/lарt4,гL.

выра)кать tIросьбу, знакомитьсrI.
4. Продолхtать формирова,гь представлеIIия о том, Ll,To xopoltlo, LI,го IIлохо.
1.Воспитываr,ь лобро)l(елательное от}IоIilеIIие к взросJIым и де,гrIм: быть привсr.:Iивым.
гIроявлять иIl,герсс lc действиям и поступкам .ltlолей, желаItие по при]\4еру восIIитателя
п оп{о гilть, радовать оI(ру)iаIощих.
2.ВоопитыI]ать OI(poMtIocTb, отзывLlивость, желание бы,гь сltравелJIивыIчI, сильtIым и
смелым;
3.Воспитывать эмоциональнуIо отзывчивость к взрослым и l.(е,гям, сопереI(ивание I,epOrI]vl

литературных произведений, доброе от}Iошение к животным и растениям,
4" Воспитывать куJIL,гуру общения оо взрослыI\4и и сверстIIиI(ами, }ItеJIаtlие I]ыllojlIIяI,I,L

правила; здороватьоя, IIроulа,гься, б.lrагсlдарить за усJIугу) обращаться l( восIlи,га,геJt}о Ilo
ИМеI]И И O'гLIеcTB),, быLь ве)I(JIивыми в общеllии со старIIJими и сl]срс,гllиками. учи1ься
слер)кi4 ]]а,гь о,гр14 I{aTeJ] IrIl ые эмоци и и дейс,l,ви яl.

5. Восtrи,t,t)Il]а,гь стремJlеIIие l( 0овмсстIIым иI,рам, взаимодейс,гl]иIо в lIape и:rи небольltlой
llо/iI,рупIIе, I( l]:]ilимоllейс,гвlаlсr в IIрак,гическilй .цея,t,еJlьlIосl,и"
б. Воспитывать в /1el,rlx уI еренIlос,гь, с,гремJIеIIие к самостояI,геJIьtIос,ги, IIривrIзаlIltlость к
cel\4be, к l]оспи,гателIо.
7" Сrrособствовать I]осIIитаIIиIо лиLII,Iостttого отноIIIениrl ребеltка к соблlодениtо (и
наруп]ению) моральных HopN,I: взаимопомоIllи, corlyBcl,BиrI tlбиlIсеtttItlму и II9cOl]lacиrl с

действиями обидlчиlса; одобреrrия дейсr,вий ,гсll-о, к,го IIоOтуIIиJI сllраве/lJIиво, ус,гуIIиJl lIo
просьбе свеl]стIIика.
1,Воспитатывать добролселательное отноlIIение детей друг к другу, к окру)кающим.
2.ВоспитыI]ать уважеIjие, взаимопоI{имание к сверстI{икам и взрослым.
3. Воспиты]]ать личностltое отFIоIшеI,Iие к родной cel\4be как к общечеJIовеtIеской tlсгlносr,lа.
Познакомить с правилilми поLIитания и уважениrI старших. СпособствоI]ать развиl-иIо
дОбролселательности, терпиIvIости, гIоFIиманияи взаимопомош{и в семейной )l(изllи.
4.РаСКрыть суlцI]ость IlоJIярных поняr,ий кдобро> и (зJtо)) IIокаlзtll,ь, каким
ЭмОциоI'tальI{ыI\4 сосl,оrlIIияN,{ они соо1,1]е,гств}lо,г; уrlц,р,, ldе,гсй ,,tиt|ltРерсltllирOвil,t,ь
эмоциональllый мир tleJlol]el(a IIо мимике. )I(ecl.tlrvl, Ilillt,гомимике,
4.ФОРМирtlва'гь умеIlие оl1еlIиваll,ь сl]ои Ilос,гуIIки и lIос,гуlIки 0t]ерс1,}lиков.
5.I]осItитыв;tl,ь с,гремJlеIlие де,l,сti вырil)каlть cl]oe O1,1Iollletlиe к оt(ружаlощему.
сап{остоятельIlо rIаходи,гь длrl этого ра:]личные рсLIевые среlIства. обогашIаr,ь cJ]oI]apb

Де'геЙ вежливыми сJIовами" I]обуждrаl,ь исIIоJIьзовани}о в реLIи сРольк.lIора. l]ока,за,гь
значение родного язtIка в (lормирова}Iии oclloB }IравствеrIItости,
6.Воспитываl'ь I{ачала социаJIыlой ак,t,ивrltlс,l,и, )IIеJIаниrl на ltptll]trx с,l,арlllих ytlilC,гl]ol]tl,1,1, iJ



)кизни де,гского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
праздникам и пр.

7, []ОСПИl'ЫВаТь лобрOЖелательное отношение к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их
ссмьям.jл* l,[]осrrи,гаrtие доброrкелатеJlьного отI]ошения детей друг к другу, к окружаIощим;
I]()c t I и,гаI I 14e уI]ажен ия. взаимопонимания.
2. Форм и ровать умеFl ис аllскватно оцеFIоI{IIивать tlост,угttси лtодей.
З.I]оспи,гt,Iвать ува)I(и,геJIьное отI{оIпеIIие к людям. совершаIощим постуIlки на благо
общества]
4.Воспитывать гуманистическую }Iаправленность поведения: социаJIьные tIyBcTBa,

]моци о I]альную отз ывч и вость, добро)кеJIательн ость.
_5.Формиllовать привыtIки культурного повеllения и обtцеrtия с лIоllьми. осlIовы этикета,
I I pat]1,I jIt-i tl oBe/leH ия в обшlест,tзеtl I{LIx Mec,t,ax.
6.()бoГarIta]'b опы'г со,груlllIичсс,гвtl, /lруr(сских взаиfuIоо,гtIоltlеl;ий со сверстниками и
tlзаи шtоllейсl,виrI со t]зросJIым и.
7. []осгrитывзтIl II?LIaJIa социаJlьной акт,ивlIости, желания на правах старших участвовать в
)кизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
Ilраздникам и пр.
[l.Формировать поло)кительную самооценку, увереIIность в себе, осознание роста своих
llости)I(ениЙ, чувства собственного достоинства, стремления с,гать школьником;
9.Формировать у детей представления о роли слова в различных жизненных ситуациях.
10.Ilоспит-r,Iва,гь доброжелательное о,гIlошения к де,гям-инвzulидам, детям с ОВЗ и их
ccI\4 brIM

и об t t{c t l 1.1 е /lс,гс r.i к кул ьтурн ом у l I acJ] е/lиIо
-4 I,o;ta 1.Формировать иIIтерес к заIIя,гиям хуltо)кествеtIным TBoplIecTBoM и х(елание заниматься

,гвсlрческой деятельIIостьIо.
2.Форм ироваl-ь у ребенка эстетиtIеский вкус, эстетиLIесI(ие чувства.

-5 .пс,г 1.Формировать интерес к заIjя,гиям хуllо)кествеI{ным творчеством и )I(еJIание заниматьсrI
гt]орчgqк9iа деятельнос,гьIо.
2. Форм и ро вать сIlособttост,ь участвоI]а,l,ь в

разлиtIIIых вилах совместtIой твор.lggц9;
]lся,геJIьIIости и при}IrI],ии реluений при
соI]мес],IIом,гворчестве.
З.Формировать у ребёнка эстетический Bttyc, эстетические tIyBcTBa.

4.Формиllовать иIлтерес к пl]оизве/Iениям искусства.
-6 лет 1.ФормироватL интерес к занятияN4 художественным творчеством и желание заниматься

,гворчесl<ой деятельностыо.
2.Форшrировать эстети.lеский вкус. эстетиLIеские чуI]ства, умение видеть красоту
I]ррlролы, ],руда и тI]орчест]]а.
З,Формrировать способttость участвовать в различных видах совместной творческой
llея,I,еJIl,rIос,ги и IlриIlrI,1,ии l]сlпеIlий тlри совместпом творчестве.
4,Формировz1,I,Iэ иIIт,срес pl уl]а)ки,геJIьIlос о,гIIоIrlеIIие к tРолыс.ltсlру, ху/lо)I(ес,гвеIlt{ым
IIромыслам и ремеслаtм, l]рои:]ведсIIиям куJIьтуры и искусс,гtsа.
5.Фоllмировать иtl,герес к народным промысJlам и )I(еJIаIIие :]аtIиматься техниками,
используемыми в I]apol{]tыX промыслах.
(l.Формировать интерес к профессии (археолог).

7 ле,г l.ФормироватL интерес к занятияIч1 художествеIIным творчеством и желание заниматься
твtlр.tеской деятельностыо.
2.Формировать эстетический вкус, эстетические tIyBcTBa, умение видеть красоту
IIрироды, труда и творчества.
3 . Форми ро вать способность участвовать в различных видах совIvIестной твор.Iеской
/lеятеJli,l]ости и приFIrIтии реlпеIlий при coBMecTl{oM творчестве.
4.Формирова],ь интерес и ува)I(и,IельIiое отношение к фольклору, художественным
llромысJIам и peМecJIatM, IIроизвелеIIиям куJIь,tуры pI искусс]:ва.
5.Формировать интерес к народ}{ым промысJIам и )I(елание занимагься техниками,
исполь:]уемыми в народIlых промыслах,



жизни детского са.г{а: забо,гиl,ься о маJlыtIIах, учас,гвоI]ать в о(hормJIе[tии /{eTcKOI,o ca/la к
праздIlикам и пр.
7" Воспи,гывать /{оброжелатеJIьl]ое отIIошение к детяrчI-иtIвалиllам, /ie,l,rlM с ОIJЗ и их
ceMbrlM.

6-7 лет 1.Воспитаl{ие лоброх(еJIательного отItошIения детей друг к другу, к oKpy)KaIoLllиNI;

воспи,гание уважен ия, взаиN4опоIIимаLIия,
2. Формировать умеIIие адеI(ватIIо ollel{oLIIIиBaTb п оступки ;rюлей.
3.ВоспитыI]ать уважительное отноuIение к лIодям, совершающим поступки на б"паго
общества;
4.Воспитывать гуманистическуIо HaIIpaBJIeI{HocTb повеления: соLIиалы{ые LIyBсTBa,

эмоционалы{уIо отзывLIивость, доброжеJIательность.
5,ФормирсlI]ать привы1I](и культурного повсдеrIия и обlцеtrия с JIIодьI\4и, ocIloBI)I ,jl,иI(с,I,а.

правила поведеIIия в обшIествеI{IIых мсстах.
6.обогаrцать огIы,г сотрудниLIества, друlI(еских взаимоотI"IоlI]еlIий 0о cBepcl,llиKil]vtl] и

взаи мод(ей с,гt]иrI со l]зросJIым и,

7. Восгlи,гывarгi, Ilatlыltl социilльной tttстивtjосl,и, )I(елаIlия lja правах старших участвова,I,t) I]

жизни дстсl(ого сада: забо,ги1,1,ся о MaJlыLtIax, yLlacTBol]aтb в оtРормлеtlии /lcl,ci(ol,o calla к
празлItикаI\4 и пр.
8.ФормироI]ать положительнуIо caмoolleltI(y, уверен}]ость в себе, осозtlаIIие роста своих
дости)Itений, .tyBcTBa собстlзенttого llocToиItcTI]a, стремJIеIIия c,l,a,l,b lfiI(oJlbI,IиI(0M.

9.Формrировать у дсr,ей llре/lс,гавлеttия о роJIи cJlol]a в рtlзJIиLIIIых )I(изIIеIIllых сI.1,I,уаIlиях.

10.Воспитl)Iва,гь лоброжела,геJIыIое отноttlения I( летям-иI{ваJIидам, дстrIм с ОI}З и l.rx
ceMbrIM

Приобщеrrие детей i( культурtIому наследиIо
3-4 года 1.ФормироI]ать иtIтерес к заIIятиrIм художес,гвеFIным TBoptIecTBoM и желание занимil,гьсrI

творtIеской деятелы-IостI)Iо.
2,ФормироI]ать у ребенка эстетический Btcyc, эстетиLIеские чувства.

4-5 лет 1.Формировать иI{терес к занятиям художественным ,гворLIеством и желани0 зltнимi},гt,сJl
твоlэческо l,i деятеJl ьIlостыо.
2.ФормирtlBaTI) способtlocTt yLIacTBoвать в

разJ I и tI}I I,Ix l] и/ltlх с() вм ес,г1-1 о Й,t-tlop.1 ggKo ;
деr]l,еJlьIiосl,и 14 приIIя,l,ии решtеtlий при
coI]N4 сс,гt iом,Il]орLIес,гl]с.
3.ФормироI]ать у ребёнrса эс,гетиtIесIсий вкус, эстстиLlесI(ие Llувства.

4.Формировать иItтерес к произведе}lиям искусства.
5-6 лет 1.ФорrчrироI]ать иLIтерес к занятиям хуложествеtIным TBopLIecTBoM и )I(еJIаIIис зани]vrгься

,гворчесtсой l(еrlтеJ]ыIостью.
2.Формировать эстети.tеоlсий вкус, эстетиtIеские чувстI]а, умение видеть красо,гу
природы, труда и TBoptIecTBa,
З.Формировать способшость yLIacTI]oBaTb в различ}Iых видах совместной твоlэ.lесt<ой
деятельности и принrIтии реlлений при совместном тI]орчес,гве.
4.Формировать интерес и уважительное отIIошение к фольклору, художествеI{tl},lI\4
промыслам и реIиеслам, произведениям куJIьтуры и искусс,гва,
5.Формировать и],Iтерес к IIаролIIым промыслам и )келание заниматься ,гехниками,

исllоJIьзуемыми в IIаро/{Itых промыслах.
б.Формироl]ать иIIl,ерсс к прсltilессии (археолоI,).

6-7 лет 1.Формироваl,гь иII,герес к заIIятиrIм ху/tожес,гl]енIIым ,1,1]Opllggl-rrt'rM и )кеJIа1IIис заIlимaI,гьсrI
з:вор.tеской деятеJlьl IocTblo.
2.ФсlрмrI.1роваl,ь эсl,е,ги.tесtсий вкус, эс],е1,1.Itlеские LIyBcl,I]tt, уN4еIlие виде,гь красо,гу
Ilрироды, ,l,руда и TI]opLIеOTBa.

3.ФОрМировать способtlость ytIacTI]oBaTb в разJlичI]ьlх t}идах совместI]ой Tlicl1l.tectctlil
деятельl]ости и приI lrr1ии реtпеtI ий IIри совмес,гн ом тl]о рttес,гве.
4.ФОрмировать интсрес и ува)I(и,геJlыIое о],}lоIшение к фольк:tору, xy11oжecTBeI]tItlM
промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусстI]а"
5,ФОРМИРОвать иIlтерес к народным промыслам и желание заниматься TexllиKaIvI и,
исtlользуемыми в народных IIромыслах.



инте кп и (археолог)и6

Физическое восгIитание и формирование культуры здоl]овья

З-4 года 1.Воспитывать у лет,ей умение соблIодать эJIементарные правила при физической
аI(тивности,
2.Воспитывать умение играть друх(но.
З.Способствовать получениIо поJIожительных эмоций от физической активности и, как
слеllствие, формировать потребность в двигательной атtтивности, желаFIие
организовывать ее самостоятельно.

4-5 "гIе,г 1.Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых подвижных
иI,р,

2.Воспитывать желание заниматься физическими упрах(нениями.
3"Мотивирова,гь к аI(тиI]ному отдыху в контакте со взрослыми и сверстником.

5-(l:lе,г 1.Воспитывать I]оло)ки,геJIьIJые черты характера, нравственные и волевые качества:
aI(TI4t]Ijoc,гb, лlастойчивость, смелость, самостоятеJlыIостIl, tIecTHocTbt отзывчивость,
вы/lср)I(ка и оргалI изаторсI(ие навыl(и.
2. Форшr ироваIlие )кслан ия сJI€лов?,гь IIормам здорового образа )кизI] и.

3.IIоллерлсивать интерес детей к раIзJIиLIIIым вилам спор,га, собы,гияlм спортивной rItизни
с],рztI]ы.

4.Формировать культуру использоваItия информационtlых ресурсов, с целыо
обесгlечения информационной безопасности,

6-7 ле,т 1.Содействоtsать стремJIениtо детей улучшать результаты выполIIеFIия физических
упраlкнений.
2.Поддерlкивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в

облас,ги спорта.
3.[1ривлекатL rIJIeI]oB семей воспитанников к органрIзации и coBMecT[IoMy проведению
активного отлыха и заIIятиям физи.lеской культурой.
4.1]оспи,гывать lleHHocl^Hoe отrIошение детей к здоровыо и LIеловеческой жизни,
мотивировать к сберех(ению своего здоровья и здоровьrI окружаIощих людей.
5,Формировать культуру использования информационных ресурсов, с целью
обеспечения информационной безопасности.

'I'1,1y,,1tlBtlc BocIl14,t,alIиe и lrрофессиоII€Lпьl]ое саiиооIlределеI{ие
з_4 r.o,,tal 1.IJосlIи,t,ыI]а,l,L у lIе,гей )I(еJIаIIие IIринимать посиJII)IIое уtIас,гие в т,руловой деятельности

l]зрOсJtых.
2.Воспи,гыва,гь опря,гI{ость, умение зalvletlaTl FIеIIорядок в о/lеж/Iс и устранrlть его при
небольшtой помощи взрослых.
3,Воспитывать уважительное, берехсное отIlошение к результатаN4 труда и творчества,
своего и сверстIlиков"
4,Воспитывать ува}кение к людям зFIакомых профессий, берехtное отношение к

резуль,гатам их труда.
5.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный To}I, речевые формы
l]с)I(JIивого общения со взрослыми и сверстниками во время трудовой деятельности.

4-5 зtel, 1.I]осгtи,гывать у ,ltе,I,ей tIоло)кительное отношение к труду, х(елаFIие трудиться.
2.IIрололл(ать воспи],LIва,I,ь ува)I(еI{ие к людям знакомых гrрофеосий, береrкное о,гIIошение
к результатам их труда.
3.I-Iродолlкать воспи,гывать у детей опрятность, привыLIку следить за своим внешним
видом. Закреплять умеrIие замечать и самостоятелыIо устраFIять I{епорядок в своем
вrIеtпнем виде.
4.Пооtцрять инициа,гиву I] оказанI.{и помощи товаришам, взрослым.
5. Воспитывать желание использоtsать сре/{с,гва интонационной выразительности в
tlpoIlecce общения со сtsерстIIиI(ами и взросJIыми во время ,груловой деятельности,

5-6 ле,г 1.1]оспиr,ывать положитель}lое отношенрIе 1( труду, жеJIаItие выIIолI]ять посильные
],рудlовые поручения.
2.Продолirсать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, берелсное отIIошение
к результатам их труда.
З.Воспитывать культуру трудовой деятельности, берехсное отношение к материалам и
иIIстl]умеI]там.



4.Восгtитывать самосто;IтеJIыIос,гь в своевременIrой поllготовltе материаJlоI] и пособий к
занятию (расклалывать материаJIы дJIяI занятий, убира,гь их, мытI) I(ис,t,очl(и, розе,гки i tJIrI

красок, пчuIитру. протирать сr,олы).
5,ВОСrtИтЫВtl'I'ь жеJlаIlис уllзgl,вова,гь в соl]мес,t,Itой ,груzttlвой llея,ге;tьt{ос,l,и. []осttи,гt,ttlil,гt,

берсlкtlос oTtlоIпсIlие к ,гому, Lгго сlцсJIаItо руками tleJtol]cl(z1.

6.Воогtитыва,гь IlеIlIIос,гIIое о,гIIошеIjие lt собствеttIIому ,груJlу, llолl{ср)(иl]а,I,ь иIi},lIlиа,l,иl]\1

де,гей IIри выtl оJIII ен и и t lt,lси.пьной рабо,гы (lорм ирсlва,гь умен и е l{ости гать
запланированного результаIа,
7.Продолlкать восгIить]ваl,ь привычку сJIедрIть за l{истотой одеltсды и обуви, замеtIать и

усч)анять непорядок l] своем l]HetIIIIe]\,1 ви/]е. уqц,рIl тоIt,l,ичI.Iо сообщать товариIIlу 0

необходимости tI,го-то IIоправить в костюме, прическе,
В.Развивать умение собlllодать э,tику общения в условиrIх I(оJIJIективI]ого взаи]чlо/{еLiс,гвl4rl

6-7 лет l .Воспитывать потребность труllитьсrL
2.ГIоощрять /{етей старательно, aKKypaTFIo выпол[Iять IIоруLIения, беречь мzll,ериtlJILl и

предметы, убирать их на место IIосле работы.
З.Воспи,гывать жеJIаFIие yLIacTBoBaTb в совместноi,r труловой леятельности, стремлеIIие
быть полезными окружаIошIиiчI, радоваться результатам коJIJIеI(тивного труда.
4.Восгtитывzrгь трудс1.1ttобие, rlаблIодаr,еJlI)IIость, береrкttое отI{оtIIе[Iие к oKpyllcatottleй
природе в IIроilессе,гtrlу:tоtзой /lеrl,геJlbIIости.
5.Рiuзвива,rь уI\4еllие OcO:JI{tl[III()l,ct выбора э,гlлкс,t,ltой (lормы l] :]zlвисимос,ги (),г си,гуz1lIии
об шде t l ия, ]]оз l)ас,га собсседt l и l(a, I lсл и tз:зсtи м tl/lей с,гl]и rl.

Экологи.tесl(ое BoclIи,l,al Iи е

З-4 года 1.Воспитыtза,гь береltсное о,гIIоIJ]сIIие к растсliиrIN,I и )I(иl}о,гlIымл
2,Воспитывать осмотритель}Iое о,гIIош]ение к чужим животIIым и вредI]ыN4 раtсl,еIlиrlN,l.
З.IJосгtитывать эмоционzlльный отклик I{a красоту природы,

4-5 лет 1.Воспитt,tвать береltсное отIIошсtlие l( растеIIиям и )I(иl]отIIым, осозI{аIlное IloвеliеIlие I]

природе.
2.Воспитывать осмотрительное отношение к tryжим животным и врелным р,lстеI]иям.
3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту tIрироды,

5-6 лет 1,Воспи,тывать береlкное отношIение к растеI{иям и животtIым, осознаFIное поl]с/tсIlис l]

природе.
2.Восгtи,гывать осмотри,гелы,Iое отrIошение к чужим живо,l-ным и вреlllIым рас,гсlIиrIl\,1.
3 . Восп итыва,I,ь эмо циона;Iьt,tый откли к Ira красоl,у п ри родьi.

6-7 лет i,Воспи,гывать l,yMaI]Ho-IleHHocTItoe о,гIIошеIjие I( миру приролI)I IIa основе осознаIIиrI

ребенком tIеко,горых сtзяtзей и зависиNlооr,ей в мире, м9ста tIeJIoI]eKa в I-teM.

2.Восitи,гыI]а,гь иII1-ерес, уважеrIие к лю/lrlм llpиpo/looxpallIIl)Ix rrроtРессий"
З.t]qщдL'цццl rryц]]]19]]!цlцц,ц!]]]gц]!_l1ц!р*t}9_о],}__]jр4р9лц ___

2. Ожидаемые результаты

13озраст Задачи
Поддерлсltа семейного воспитания
З-4 года Ребеноtс эмоционально l]оложительно реагирует Ila LIлеIIов своей семьи, различае1,

полярные состояния (веселый-грустный) близttих лtодей, прояI]JIяет готовItосl,ь l(

cotIyBcTI]иIo и сопереживанию.
Выполtlяет элементарIiые домашние llоручения.

4-5 лет Ребеrlок имеет I,Iред(с,гавлегIия об отl{ельI{ых tlopмax и правилах t-Iоl]еления l] ceмl,c,
осозI]ае,г праl]о ка)(дого на лtобимое заrIятие; разJlиLIает эмоtlионаJIыIые состояIIиrI
(Bece.ltbe, грусl,ь, страх, обила, оI,орчеIIие) близких лlодей, проrlI]Jlяе,г ;lдскt]tl,I,Iiые
способы разреш] el l ия tco rl фзl и tt,гl] ых 0итуаiци й.
Ребеrtок с иII,гересом рассказывает о себе, .lJlelIax своей семьи, о деrtтельности
LlлеI]ов сtзоей се]\4Lи, о семейных собы,гиях, IIразl(Ilиках.

5-6 лет Ребеtlок о иlIтересом рассказывае,г о себе (свои имя, о,гLlест,во, tРамилиlо, tIOJl, да,гу
рожления, адрес, номер ,ге.lrефоrrа), tIJIeHax своей семьи, о rlро(lессии и уl]JlеLIсIlиях
LIлеI]ов своей семьи. о семейltых собы,гиях, lt иках. llальI{их tIIIljl(ax



Зrtает, как поддержива]отся родственные связи, как проявJIяIотся отношения лtобви
и заботы t] семье.

Имеет предстаI]ления о tlосJIедоl]il,геJtь[Iости событий в )кизни человек[l, о
сохранеIIии LIсс,ги рода. ус,гаIlzlвJtиI]ае,г llрос,геiittlие роllствеI{IIые связи.

(1-7 
",tc l, Рсбсноt< с иII,I,ерссом рziссказt,Il]ас,г о ссбс (свсlи имя) о,гtlес,t,во, (lамилию, пол, да,гу

ро)I(/lеIIиrI, алрес. Iломср ,гелефоrlа)t LIJIeIJax своей семьи) о профессии и увлеLIениях
.IJIеIIoB своей семьи. о семейrlых событиях, праздниках, дальних родственFIиках.
ЗtIаеr,. ](ак полдер)I(иваIо,гся родствеIlные связи, как проявляIотся отношения лtобви
и заботы в семье.
Имеет представления о последовательности событий в жизI{и человека, о

сохранении чести рода, устанавливает простейшие родственные связи.
Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения,
орие}IтироваrIных FIа выполнение булущей семейной роли.
l Iрояtз.ltясr, осозFIаIIIIое отноulение I( l1оходам семьи"

I laI IcKoe восIIи],аIIие
З-4 года 11риве,г.lIив и ува}киl,еJlсII в обlцении с летьми лругих IIаLIиональнос,гей.
4-5 :Iе,г 11риветлив и уважителеI-I в обtцении с детьми других национальt{остей, lтроявляет

иII,герес к их тра/lиllиям.
5-6 ле,r Приве,г.llив и ува)ки,гелен в обrцеr{ии с /]етьми других наIIиоrIальнос,гей, проrIвJIяе,I

иIl,гсрес к их культуре и тра/lиIIиrIм.
С иlt,гересом рассказывае,г о своей llациона_пьrIой приtlадлежIlости. I]ациональFIых
l,раl(иI{иях, соб.lltодztем ых ceмt ьей.

(1-7;Ie,t lIривс,г.lIив и yBa)Kиl,eJlell в общении с l1еl,ьми других нациоIlаJIьtlостей, проявJlяет
иIIтерес к их культуре и традициям.
С итI,гересом рассказывает о своей национаJIьной принадJIежности, I{ациональных
традициях, соблтодаемых семьей, национальной культуре, языке, предках.

I-Iа,гриоти.Iеское воспитание и формирование российской идентичности
3-4 года У ребенка должно появиться осмысление того, LITo окружающее его (дом, детский

сад" улиtlа, город) это и есть его малая Родина, к которой IIадо проявлять поLIтение,
берс.tь.
Рсбсtlок проrIвJlяе,г иIIтерес к лIолям воеI]ных профессий (особенно, если это
Сr.ltизкие ему л}о/lи: IIапа! мама, дяlIя, дедуruка). У ребегrка возFIикает интерес к
зIIачимости даIlIIых llрофессий. через желаIIие LIитать книги, lleTb песIlи, танцевать,
бра,гь BoeIIHyIo poJlb в игре. учасl,вовать в Ilраздниках.

4-5 лет I)сбслtок проrIвляе,г ува)кение к маlой Родиttе.
Ребеноlt проявляет ува)кеI{ие к лIодям разных военных профессий. Понимает, за что
lIало уважать участI{иков и героев воиFI.

У ребегrка воз1,1икает иIJl,ерес к зrIаLIрIмости военных профессилi, .Iерез желаFIие
LIита,Iь I(ниги, tleTb песFIи, таrtцевать, брать BoeI-IFIyIo poJ]T, в игре, уLIаствовагь в

IIраздIIиках"
У ребенка возникает иtIтерес к лIодям, которые создали произведения (книги,
музыка, картины), которыми может пользоваться любой человек.
РебеrIок проявляет интерес к государственным симвоJIам
Ребеноtt проявJlяет и[Iтерес к государственFIым праздникам и желание coBMecтHo с

родителями или воспитателями участвова],ь в их праздновании.
Рсбеrlок проявляет интерес к специ(lике региона проживаlIия: памятные места,
праз/.(ники,

5-6 лс,r, РсбсIlок уважаlе,г свою малуtо Родиllу" Проявляет иI{терес к региону и стране, где
}l€lхолится его малая РодиIла.
I)сбсtItlк tIрояl]JIяс,l, иII,I,срес к заI(о1.Iам и IIравиJIам, tlо I(о,горым живут в его cTpzlнe.

Ребелlок IIроrIвляе,I увах{е}Iие и исIlыl,ывает чувство гор/lости за лtодей военных
llроtРессий, зzI уtlзg,,,"иков воиIl, их героев и защи,г}Iиlсов Родиrrы.
Ребсrlок проявлrIет интерес It вы/iаIощимся JItодям (писатели, поэты, художники и

/rp,) и героям Отечества. Исгtытывае,I чувство горлости за знамелIитых людей

региона,
Рсбенок проявляет интерес к государственным символам



Ребенок проrlI]JIяIет интерес к госу/]арс,гI]еIIIllэlм празl{FIиl(ам и )I(еJIаIIие участI]ова,I,1, l]

их rIраздновании.
Ребенок проявляет интерес к родному языку, KaI( средству общения и позI]аIIия.
Ребенок проявляет I.]нтерес и уважеIlие к разIlым нациоIIаJIьIIостям де,гей и
взрослых, l(оторые его окрух(аIо,г. IIонимае,г рLl]JlиLlие l} )(изIIи: сltециt}lиlса

домашнего убранства, реJlигиозные атрибуты, о/lс)кда, питаI{ие, иl,ры, фо.ltьк.llор,
праздники.
Ребенок испытывает LIyI]cTBo гордости за cвolo принадJIежIIость к опрелеленllой
народности и ее спеrlифиrсе.
Ребенок проявJIrIет иItтерес к истории и специфике региона проживаtIия: памrlтttые
места, праздники. Испытывает чувство гордости, за регион проживания.

б-7 лет Ребенок проrlвJIrIет I,орлость за то, tгго проживает в своей стране и осознае,г себя
грzl)I(дани Il ом Отечесr,ва.
Ребенок Ill)ояl]JIrIе,г иII1,срсс и ува)кеIlие l(,}aKOlIaj\,{ и IIравиJtам. IlO Koтopl)IM )I(иву,г в

его оте.lестве.
Ребсноl< проявJlяет ува)кеIIие и исllы,l,ывае,г tlуI]с,г]]о I,ордос,ги за.,rttоllей l]oclIllblx
профессий, за учас,гIlиI(ов воиII, их героев и :]аIIlи,гtIиков Родины. Прояrв;t.ltе,г иtt l,cpcc
к прелкам, которые участвовали I] воеI]пых действиях.
Ребеrtок проявляет иI]терес к выдаIощимсrI людrlм (писатеJIи, llоэl,ы, художlIиl(и и

лр,) с,граl,rы и мира. Испытывает чувство гордости за знаменитых лlо2lей региоitа и

OTe.tecTBa.
Проявляtе,г и[Iтерес к героям OTe.lecTBa и их истории.
Ребенок проявляет интерес к государственным симвоJIам региоI,Iа, где rIрожиl]ilе,г.
Ребеноtс проявJIяет гордость к государствеIiным символам Отечесr,ва.
Ребенок проявляет интерес к государственным и регионалLным праздникам и

желание участвовать в их праздноваI]ии.
Ребеttок испытывает гордость tt своей rIациональной принадле}кFIости и родному
языку.
РебеrIок проrIвJIrIет интерес и уl]LlжеIIие к раз}lым IIаI1иоI]альностям де,гей и

взрослых, которые его Oкpy)I(ato,t,. IIоtlимае,г разJlиtIис I] )кI,1зI,1и: сltсци(lика
домаlIIIIсго убраlrс,гtза, реJIигиозrtыс аr,рибу,гLI. ollcж/ltl, IIиl-аllIис, иI,ры, tРо.llьклор.
ltразлIIиI(и.
Ребелtок rIроявлrIет иII,герес к ис,гории и спеllи(lикс с,гра}Iы Ilроживtlllия: гороJlil.
пам'IтI-Iые MеOTLI, празi{ltиI(и и т.II..
Испьi,гывае,г tlyBcTl]o гордостli, за региоIt и cTpally про)I(иваIlия,
Ребеноtс с помоlI{ыо взрослых пытается проявить собсr,веннуlо позиldиIо tlo
отношениIо к обrцествеI{но-поJlитиLIеским процессам IIроисходящим в России и
мире.
Ребенок проявляет интерес к осмыслению истории, духовных ценностей и
достижений страны.

Духовное и лцавствеtIное воспитание детей на основе российсtсих традиIlионных l1еllttос,гсй
3-4 года Ребенок сгtоообеtI l]онrrгь и IIриllrIть (xopoUlo)) и (IIJIох()), LIl-o Mo)KIl() lle;Ia,I,b. а LI,г()

Н eJl IrЗЯ.

В общеttии со сl]ерс,гIIиками и в:]росJlыми:
-взаимодейстtsуеl, с одriим иJIи нескоJIькиlчIи /{етьми;
-способен пози,I,иl]}{о общаться с другими лIодьми с гlомощыо вербальгtых и
неверба.ltьllых средств общеlIия.
-используе1,1lоступные l]озрас,l,у форшr речевоI,о э,гикета в си,гуациrlх общеttия:
tIриветствие (здlравс,гвуйте), просьба (дайте, ltoltcmtyйcтa). благоztарIlос,гь (спасибо).
Знакомство (lcatc r,ебя зову,г, MetIrI зоl]у,г.,,.цавай играть); разJIиLlа,гь формrы обрсiitlсttиlt
ко взросJIомlу и рсбегrrtу (здравствуйте -- зl(равс,l,вуй); ]I.u]ываl,ь ltc,l,cpi в l,pуIlIIc Il()

именtlм, использоваI{ие JIасковых форм имен;
-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;
-испытывает LIyBcTBo удо]]ольствиrI в случае одобрения и чувство огорLIения, в
случае неодобрения со стороIIы взрослых;

4-5 лет Ребенок понимае,г и приIIимает (хорошо) и (плохо), LlTo можно делать, а что



IIелLзя.
I] общении со сверстI]иками и взрослыми:
_проявляет желание помочь, порадовать окружаIощих;
-проявJIяет rIравствеI]I]ые чувства, эмоционально-цеFII{остное отIJошеFIие к
сверс,гIIикам. взросJIым. l( семье;
-способеrI позиl,ивно обшlаr,ься с лругими лIодьми с помоU]IIIо вербальных и
IlсвербаJIьньiх средсl,в общеrtия (вс,rупае,r в речевое общение с окружающими,
задае,г воtIросы" о,гвечас,г на вопросы, слушIае,г о,гветы других детей, рассказывает о
собы,гиях, приI,JlаIIIаеl, I( дея,геJlьIIосl,и; ад{еI(ва,гFIо реагирует I,Ia эмоllиоtIаJlьIlое
состоя[Iис собсссдIlика реLIевым выск€LзываlIием (выlэа)кает соLIувсl,вие, предJIагает
tIoMoIIIb);
-)/tIacTByeT I] I(oJIJtcKTиBI]oM разгоl]оре, по/tдер)киtsаrI oбtltylo бсселу. lre перебивая
собесе.цrl иков;
-l,iсIIользуе,г средств иI],гонационной речевой выразительLIости (сила голоса,
иIt,гоIlаI{ия. ритм и ,гемII 

речи);
-исt]ользует в реLIи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер,

добI)ое утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра);
-использует обращеIlия к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти;
дай,ге, поrкалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, хсалобы.
-обDаtцеtlие к свеDстнику по имени. к взрослому 

- 
по имени и oTLIecTBy.

5-(l .lre,I, Ребенок понимает и гIриIlимает (хорошо) и (IlJIoXo)), LITO можtlо дслать, а LITO

l l сJl ьзrl.

[J обrцеr-rии со сверстниками и взрослыми:
-умсе,г вьiслушIать замеtIание и адеI(ватI{о отреагироватL на 1Iего (эмоционально,
rзсрба;lьrtо);
-умсе,г забот,ит,ься о мJIа/IIпих. зашIитить,l,ех, кто слабее, увztжитеJIьно отtIосится к
окру)I(аIошим:
-IIрояl]JIrIст I{раRс],веIlI{ые чувс,гва, эмоциоFIалLIIо-цеI{IIос,гIIое о,гноLUеFIие к
сверстItикам, взрослым, к семье;
_умеет дать оценку своим постуIIкам и посl,упкам окру)каIощих, умеет выразить
свос отнопJеIlие к окру)I(аюцему, используя речевые средства, обороты;
-зtJает rIравила речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе
обtrtеlrия;
-з}Iает и выIIолняет нормы и правила поведеFIия в общественных местах в

сооl,ветствии с их спецификой;
-IIроявJlяет толераII,гr{ость по отIIошlению к лIодям разных FIациоIIаJIьностей;

-доброжелатеJIьFIо относится к /{етям инваJIидам, детям с ОВЗ и их семьям.
6-7 ;re,r, l] обrrlеllии со сверстниками и взрослыми;

-проявJIяе,I FIравс,гвеIjI,Iые tIyBcTBa эмоrlиона-пьно-цеI{ностного отFIошеIIия к
ol(pyx(alolllиM JIIодrIм, предмет[Iому миру, к себе;
-исIlытLIвас1, чувстI]а гордосl,и, у/tовле,I,ворелIIIос,ги, с],ыда о,г своих поступков,
:tсйствий, tIовс/lеI{иrI ;

-умее,г выразрI],ь и отсl,оя,гь ct]olo позициIо, а также приtIять tIозициIо другого
LIеJIoBcKa (свсрстника, взрослого);
-I]e IIриIIимае,г лжи (в собственном поведении и со стороны других лrодей);
-стремится обличи,гь несправе/lливость и встать I{a защиту I{есправедливо
обиrкенного;
-выIIолняет разные виды заланий, поручений, просьб, связанных с гармонизациеЙ
обrцественного окружения;
_умеет выступи,гь и в роли орI,анизатора, и в роли исполI{иl,еля в деJIовом, игровом,
коммуrIика,Iивllом взаимодействии, способный выразить себя в игровой, досуговой
/Iея],еJIьности;
-оI(ззыв&ет посиль}lуIо помоIць другим людям (сверстникам и взрослым) по их
ltросьбе и собствелlной иницt{ативе;
- и Mcel, п редставлен и я о сем ейн ых Llснl{ос,гях, семейFI ых тl]адиtlиях, береrrtн ом
о,гtlоtllение к ним;



-знае,г правила речевого этикета и осознапIjо умеет оледовать им в процессс
общения;
- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в

соответствии с их спецификой;
-владеет нормами, коIIструктивными способами взаимодействия с взрослыми и

сверстниками (умение договариваться, взаимодействова,гь в игровых отrIошениrIх в

рамках игровых правI,IJI и т.д.)l
-IIроявJlяетI,оJIеран,I,IIосl,ь по о,гIlоIIlеrlи}t.l I( JIIоllяl\,{ рilзlIых tlZll(и()Ll?lJIьttос,t,ей;
-лобролtсrlа,I,еJIьIIо отIIоси,гоrI к l(с,гям иIIl]аJIи/iilм. /lсl,ям с ОI]З и их семьям;
-имеет IIреllс,гtIвJIеttия об этических IIopN4ax в,JLlиlчlооl,ноlttеttий ме)(.)1у Jliоlll,ми

разных этtlосов, ttоси,геJIями разIlых убе>Itдеltий, I]ре/lсl,ави,геjIrIми ра]лиtlltых
KyjlbTyp.

Приобще ие детей к ityJlbTyplloMy насJlедиIо

3-4 года Ребенок проявJI;Iет жела}Iие заI{иматься творqggцой деятельностыо.
4-5 лет Ребенок прояl]ляет желание заниматься саNlосl,оя,ге;rьrtой и совмесl,ttой ,гвilрчесt<ой

деятельнос,гыо, с иI],гересом слушае,г рассказы о IIроизведениях искусс,гв.
5-6 лет Ребеноlt проявляет )келание заниматься самос,гоrt,гелlьной и совместIlой тtзсlр.Iесt<сlй

деятельностI)Iо, активI]о применяет разлиLIIIые техники,
Ребеноtс с интересом сJIушает рассI(азы о tIроизведениях искусств и обr,екr,ах
культуры, фольклlоре, художественных промыслах и фольклоре,
Ребеtrок обращает вIIимаIIие IIа эстетику окружающего мира.

6-7 лет Ребенок проявляе,г )I(еJIа}{ие занимаl,ься самостоятельttой и соl]местIлой ,гворческой

деятеJlьнос,гl)Iо, ill(l,иl]Ilo lIримеIIясl,рzlзjlиtlIIIlIе,l,схIlики. Иtlиtlиttт,ивеtl в IIо-rlуLIсIlии

ltовой иrrtРормаrцLI14 и Ill]tll(l,I4LIecKO0,0 оItы,га. l\4о,гиI]ируrl ес tttll,pcбIlOc,I,l)iO t]

са]\4орil:]I]и,гии. Сttособеtl выразlr,гь себя в д()с,гуlIIII)Iх l]и/(ilх llеrl,гсJlьIIос,I,и.
Ребенок с иl{1,ересом сJlуIшаеl,рa}сскаlзь] о lIрои:]l]е/lениях искуOств и обт,еl<t,atх

i(ультуры, фольк.ltоре, худо)i(естI]еFtI]ых промысJIах и (lо.ltьклоре. /]емолtс,грируе1,
ин,герес к поиску LI открытиtо иtltРормации.
Ребеноtс эмоциоI]аJII)но отзывается IIа красоту оI(ру)каIошlего мира, произведеltий
народного и профессионального искусства.

Физи.tесtсое воспитаIiие и dlормироваI{ие культуры здоровьrI
3-4 года Ребеноlс умеет оообщать о самоLIувствии взрослым, избегать ситуации, при}lосяIцис

ВРед,
Проявляет активrIость в самостоятельной двигательн о й деяте"llьности.
Отtс.ltикае,гсrI на призыв l( двига,гельtlой актив1-Iос,l,и сверс1,IIиl(ов и взросJlых,
соблюдаrет элемеI I,IapI]bie праI]иjIа.

Щружелrобен во Bpeмrt l1i]ига,геJ]ьной активности.
4-5 лет Гlроявлltет актиI]I I ость в самостояlте;tьной дв и I,а,гельно й деяt,гел bt-l ости.

ин и циа,[и вtIость lIри оргаl Iизаци и /Il]и га,геJI ыl ой аtсти Bl t ости,
Сформировtttiы гигиеIlиtIссI(ие IIz1I]l)Il{и и llilвыIси самообсJIу)(ива[lия l]

соотве,гс,гвии с tsозl)астом.
С итrтересом слушает и рассказывает о разлиttных видах спорта, собыr,ияlх
спортив}Iой rкизни с,граItы.

5-б лет Ребенок проявJlrIет иlj,гсрсс к (lизи.tесtсой t<у.llь,гурс, l( c)Ke/illel]}IыM за}Ilя,гиrlм и

подви)Itнь]м играм; к сIIортиt]ным событияN.{ в стране.
При вl,tlrоrIнении физи.tесlсих упражнений ребенок: активен, настойчив, cN4eJI,

самостоятелеIJ, tlgg,leH, Проявляет I]ыдержку, организаторские навыки и )IiелаIIие
помочь.
Сформированы гигиениLIеские Itавыки и Ilавыки самообслуживаниrl ]]

соотI]етс,гвии с возрас,гом.
С иt,lтересом сJtуIпаети рассказывает о разJlич[Il)Iх видах спорта. ссlбытиltх
сIIортивIIой жизltи с,грallIы.

6-7 лет Ребеt l о к I l porl l]Jlrlе,г и I ll,cpec t< (l из и.l cct<t_lil lcy:t ьту ре, l<

l lо.цви)I(н ыN,l и l,palM, l( cl I0р,гиl]It ым соб1,1,гиrIN4 l] с,грz1I]е.

резуJl ь,гаты I]ы I I oJ lIl eIr ия ф и:зи чеOких yI l pa)lct te t,r и й.

е)I(едIIевtl ыNI заlIrI,гиrlм
С)трсм и,гься уJIуLIша,гь

и



У ребеltка сформироваiIы и успеlIIrIо применяIо,гся гигиеIlI.{ческие навыки в

повселtlевной жизllи; проявляет самоконтроJIь llри выIlолFIении действий по

сам()обсJIу)киваI]ию и соблюllениIо I,игиеIIических IIорм и правил; умеет
ItрисJIуtIIива,гься к своему самоLIувсl,виIо.
С иllтересом сJlушае,г и рассказывает о различных видах спорта, событиях
спортивной >кизни страны, спортивных традициях своей семьи.
Осозrlает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом,
алýl(ва l HU ljei1l ируЕ l l,ta lIUUýily и IIIJUиI lJbrm Е UIIUP l иtjtlьrх UUU r)lзttllиrrх.

восIIитание и профессиональное самоопределение
З-4 года Рсбснок выра)I(чlет поло)(рIтельное отI{ошение к ],руду, уважение к лIодям разFIых

llроt[ессий, к результатам труда,
I)ебеrlок замеtIает непоряlIок в о/tежде и устраняет его при Ilебольшой поN4оши
взрослых.
|{руlке:tтобеII во I]ремя,гру:lовой llеrI,геJIьности.

4-5 ле,г I)ебеrtок выра)I(zlст поJIо)китеJIьное о,гIIоLIIеIIие к труду, ува)I(еIIие к JIIолям разных
Irроr|tессий. к результаl,ам своего труда и /{ругих .lttодей.

f{е,ги самос,гояl,еJIьI{о умываIотся, го,говят свос рабо.Iее местоt /1оl]одят l]ело до
KoIIlla.
Рсбеrlок замеtIает непорядок в одежде и устраняет его.
Проявляет инициативу в оказаIlии помощи.
Друх<елюбен во время трудовой деятельности.

5-6 :tc,I, Ребеltок выражает поJIо)кительное отI{ошение к труду, уважение к лIодяN4 разных
проtРессий, к результатам своего труда и других лтодей.
У детей проявляется куль,гура труловой деятельности в бережном отношении к
иIIс,грументам, материалам,
У лстей сформированы навыки самообслуживания в соответствии с возрастом.

f{е,гlл явrIяtотся активFIыми учас,гI{иками совмсстrrой трудовой деятельности.
6-7 rrc,I, Рсбенок выражает IIоло)кительное отI{ошение к труду, уважение к лIодям разных

riроrРессий. к результатам своего труда и других .lIюдей. Возникает стойкая
llотребtlость трудиl,ься. помоt,а,гь, IIoJIyLIal,b и выполIlять поручения.
IIрояв.ltяtсl],tIill]Iltl(и сотру/l}Iиtlсст,ва со сверс,гI{иками и l]зросJIыNiIи в труловоЙ
llся,t,еJlьIIосl,и. yMeIо,I, вырzlжа,I,ь себя в разJIичIIых дос,гуIII{ых и наиболее
llривJIскатеJIIlI-Iых лля ребёнка видах ,груловой деятельности, реагируIот на

резуJIьта,rы коJIJIек,гивtIоI,о труда.
Осо:знанllо выбирает эl,икетrIуIо фор*у общения в зависимости о,г ситуаl{ии, роли
Ilри трудовом взаимодействии.

l)кологи.tеское воспитаI-Iие

З-4 гола Рсбеllок понимает необходимость берехсного отношения к объектам природы.
Ребенок выражtlет эмоциональный отttлик готовIlостыо вклIочиться в coBMecTHyIo с
восIlитателем, родителем деятелыIость, наIIравленFIуIо на поддержание
lIеобходимых условий для обитателей природы.
Ребенок наLIинае,г приме1-Iять элемеI{тарItые правила поведеIrия в природе при
IIомоlllи взросJlого.

4-5 лет Рсбеноl< соблIодает элементарные правила IIоведеItия береittrlого отI{ошения к
приро/.1е.

I)сбсItок ис[I1,1,гывает pallocтb от,обttlегtия с )I(ивыми оушlестI]амLl, которые находятся
ряllом.

5-6 ле,г Ребеrlок осознаI{но приI\4еIlяе,I, правила поведения в tlрироле, ytlacTByeT в

при родоохранных мероlIриrll,иях.
Ребенок оказывает гIомощь мJIадшим дошколыIикам в освоеItии правил береiкного
оl,ношения к природе.
Ребенок выра)l(ает свое отноцIение к природе через разные виды детской
деятельности.

(1-7 ;ler, У ребенка сформировано осознанно-правильное ценностное отношение к природе.
Ребенок хорошо ориентируется в правилах поведения в природе.
Рсбснок осозI{аIIно учас,гвует в природоохранных мероприятиях.



Ребенок - помоп{ник, :]ащитник природы.
Ребелtок BLIpa)I(aeT свое отноI]]еIIие к приро/lе
деrIтеJIьI]ос,ги,

1 .2. l. Уlсlrttл об разова,I,сJl bIl 0p"l opI,tlt! l.tзilttи и

|"2. 'Гребован!tя к IIJIrlш!lруемып{ резуль,гill,rlм освOения программы восIIи,гrltlиrI
Оlклtдчlемые результаты

одде сеш,Iейного воспитаtl 1.Iя

-4 года

-5 лет

-6 ле,г

-7 лет

жданское восllи,гаIlие
-4 года
-5 лет

-6 лет

-7 лет

иотическое восllи,га}iие Lt

Llepcl] рtl.]Ilыс виlr{ы /rlе.l'СI(ОИ

оз Задачи

Ребенок эмоциоI{аJIыIо положитеJIыlо реагирует I{a LuIelIol] своей семьи, рilзлиLliiс,l,
полярные состояния (веселый-грустный) близttих людей, проявляе,г готоl]Ilос,t,ь I(

соLIувствию и сопереживаниIо.
Выполняет элементарные домашние поручеIIия.
Ребеrлок имеет представления об отделыIых нормах и rIравилах поведеIлия в семье,
осознает праl]о кажлого на любимое занятие; различает эмоr(иоI]аJIьные состоrI}lиrl
(веселье, грусть, страх, обида, огорLIеI]ие) близlсих лtолей, проrtвляет ilдеквдтIlIrIе
способы разрешеiIия tсонt}лик,гIrых си,гуаItий.
Ребеrtок с иI],гересом рilсскzrзывает о себе..1.1tеttах свосй семьи, о дся,геJtьItос,ги
LIJleIIoB своей семьи, о семейtttlx собLl,гt]rtх, IIрilзlllIиках.
РебеtIок с иIIтересоN4 l)tlсскalзыt]alеl,о себс (свсlи имrl. оl,tlес,гtзо, (lамилиIо, IloJI. /(a,l,)1

рожлеl{ия, аlдрес, номер ,геле(lоrrа), LIленах своей семLи, о tlро(tессии и увлеtlеtlиrIх
LIлeIloB овоей семьи, о семейных событиях, празлниках, лальних ролствеtlltиках.
Знаст, как поддерживаIотся родствеIrные 0вязи, l(aK IIроIII]JIяIотся отношения лtобllи
и заботьi в 0емье,
Имеет пре/{стаIrления о гIоследовательности событий I] )I(изни tteJloBeкa, о

сохранении чести рода, устаI-Iавливает п йшtрtе роllственные овязи.
Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, о,l,LIес,гво, tРамилиIо. гIоJl, /{аl,у

рождения, адрес, номер телефоlrа), LIJIеIIaX своей семьи, о про(lессии и увrlеtiениrlх
LIленов своей семьи, о семейrlых собы,гиях, празl{r{иках, дrшIьних родствеtII]иI(ах.
Знает, как подлерживаIотся родстtsенIiые связи, как проrIвJIrIIо,гся о,гношениrI .ltlобви
и заботы в оемье.
Имеет представлениrl о последовательнооти собы,гий в )I(изIIи человека, о
сохI)анеLlии чести рода, ус,гаtIаI]JIиI]ает простейtшие ролственные связи,
11рояв.lt.яtе,t,с,1,1]емлеIlие I( усвоению оllредеJlеIIllых cttclctlбoB lIol]elleIlиrl,
ориеIlтироваItI Iых tla BI)IIloJl}Ierr ие булуrцей сеш,tей I Iой ptl.1t l,t.

ГIроявляtет осознаннос o,гноuIеIlие к доходам семьи.

Привет.ltив и уважителеI{ в обш-1елIии с летьми lll]угих наtlионiU]ьностей,
IIриветлив и ува)I(и,гелен в общении с l[е,гьми лруl,их lIalttиоriаJlьIlостей, lIp()rlBJlrlc,I

ин,герес к их тралициям.
Приветлив и уважи,гелеIt в обш{ении с детьми других национаJlьностей, проrIl]ляет
интерес к их культуре и традициям.
С интересом рассказывает о своей нациоIIаJIьlIой гtринадJIе)IIlос,ги, нациоIIzulьных

циях, соблюдаемых семьей,
ГIриветлив и ува)l(ителен в общении с l1етьми лругих нi}llиональностей, проrIl]JIrlс,l,

ин,герес к их I(yJIbType и траllиl{иям.
С интересоIчI рассI(азывает о своей rIаI{иоlIаJIьttой принадJIе)кt{ос,ги" нattlиоIliulьtIых

Ilиях, соблкlдаемt,tх ceMbeii, tltlllиoIIaJlbIloй куrlь,гуре, ,tзьit(е, llpe/lKax,

У ребеrlrса /{oJl)I(IIo поrIви,I,ьсrt осмысJIеI,tие l,ого, tll,o oKpy)I(aloll{ee его (21ом. дсr,ский
Сад" уJIицLl, гороl{) это и еоть его маJIая Родиltа, к lсот,tlрtlй IIадо гlроrtвJIя,l,ь tlоt{,l,еIIис.
беречь,
Ребеtлоtс проявлrIет иIIтерес к лIодям военI{ых rrроtРессий (осrэбенtlо, есJIи ,1,I,o

близttие eN{y лlоllи: lIallil, N4aMa, дJIдя, lteдyrrtKa), У ребсttка в(),]IIиl(ilе],иtl,геl]сс t(

знаLIимос,ги даIIlIых профессий, через )I(eJIitlIиe читчlть кIIиl,и, IIе,гь ttесttи,

-4 года
ltие йской иде}I,ги tIIlости



,l,at.l tlcBa,II) ть Boell
-5 .ltе,г

-(l лс,г

-7 ле,г

Рсбсноt< IIроrIвJIяе,г уtsажение lt мыtой Родиtlе.
Ребенок IIрояI]JIяе,г уtsах(еI{ие l( лIоJlям разных воеI{I{ых профессий. Понимает, за
tI,1,0 tlадlо yBa)I(a,l,b уLlас],никоr] и I,cpoeB воин.
У ребенка возrIикаст иtiтерес к зrIачимости I]оенных про(lессий, .tерез )I(еJIание
tIитать книги, tIеть песни, таrIцеватL. брать r]ocгтFlylo роль в игре, yLIacTBoI]a,гb в

IIраздниках.
У рсбеIrка возIlикает иtIтерес к JIIодям, коl,орые создали произведения (клtиги,
MyзI)IKa, картины), которыми може,г пользоваться лrобой человск.
РебегIок проявляет иI],герес к государствеIJIlым символам
Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание coBмecTllo с

рOдителями иllи воспитателями участвовать в их праздноваFIии.
Рсбсtlок проявляет интерес к специ(lике региона проживания: памятные места,

Рсбенок уважает cBolo малую Родиttу. Проявляет интерес к региоFIу и стране, где
Ilalхо/lи,гся его малая Родина.
Рсбенок проявляет интерес к закоIiам и правилам, по которым живут в его стране.
РебеrIок IIроявляет уважение и испытывает tlyBcTBo гордости за лtодей военных
проt!ессий, за уLIастников воин. их героев и защитLIиков Родины.
Рсбсrlок прояt]JIrIс,г иII,I,ерес к t]ыдаIоIt{имся JIIодям (писаr,ели, поэты, художники и

/lp.) и I,ерояN4 О,гечес,гlза. Исtlы,г1,Illzlе,I,чуI]ство гордости за знамеIIиr,ых лtодей

региона.
Ребенок проrIвJIяе,г иIll,cpec к государс,гвеIlIjым симвоJIам
Ребенок проявляет иIl,герес к государствеI{}IыN.{ праздникам и желаI{ие участвовать
в их праздноваFIии.
Ребеrlок проявляет иIlтерес к родному языку, ](ак средству общения и познания.
Рсбенок проявляет и[Iтерес и уважение к разным нациоFIальностям детей и
взрослLIх, которые его окружают. fIонимает различие в жизни: специфика
домашIIего убранства, религиозные атрибуты, одежда, питание, игры, фольклор,
Ilразлники,
Ребеrtок испыт},Iвает чуI]с,гво гордости за cBolo принадUIежFIость к определенной
lIzlродFIости и ее специ(lике"
I)ебеrtок проявjIяет и}Iтерес к истории и спеtlифике региона проживания: памятные
мсс,га. праздники. Испытывае,I LIувство гордости, за регион пl]ожиRания.
РебсtIок проявляет гордость:]а то, что проживает в своей стране и осознает себя
гра)кданином Ot,e.IecTBa"
Ребеttоrс проr]вJIяе,г иIIтсрес и ува)ксIIис к заI(0IIаN,{ и правилам, IIо ко,го|)IэIм живутв
et,o отечес,гве,
I)сбсltоlt IIроявлrIе,г ува)кеtlие и исIIытывает tIyBcTBo гордости за лlодей воеI{ных
IIроt|lессийl з? уrlпg,a,-,иl(ов воиI{. их героев и зашIитFIиltов Родилtы. Проявляет
иIIтсрес к предкам, которые участвовали в воеFIFIых действиях.
Ребенок проявляет интерес к выдаIошимся лIодям (писатеJIи, поэты, художники и

лр.) страны и мира. Испытывает чувство гордости за знаменитых людей региона и
о,rечес,гва.
11роявляет интерес к героям OTe.lecTBa и их истории.
Рсбсltок проявляет иFIтерес к государствеI{ным символа]\{ региона, где проживает.
Ребе н о к II porl вл яет I,оl)лость к госу/lарствен н ым символам OTe.lecTBa.
Рсбеttок проrIвJlяе,г интерес l( I,осударстве1lFIым и региоIIаJIы{ым праздIIикам и
х(елание участвова,гь в их праздновании.
I)сбеrlок испытывает гордость к своей национальllой принадле)i(ности и родFIому
,Iзыl(у.
Рсбеrlок проявляет иLIтерес и ува)ксrlие к раз}Iым tIациоr,IаJIьностям деr,ей и
взрослых, которые его oKpy)Katoт, Ilонимает различие в )I<изIIи: спсци(lика
/]омаIilнего убранс,гва, реJIигиозныс атрибуты. олежда, tIитание, игры, фольклор,
праздники.
Ребенок проявляет интерес к исlории и специсhике страны пl]оживаFIия:



памятные месl,а, праздljиl(и и ,г,Il..

Испытывае,г чувс,Il]о гордости, за региоrI и страну гIро)ItиваIlиrI.
Ребенок с помощыо взрослых пытается tlроявить собс,гtзегtлlуIо позициIо llo
отгIоlпениIо к обrцестI]е1,IIIо-I1оJIитиLIеским Ilpolieccarи Ilроисхо/(rtlцим в России
мире,

Ребенок проявляет интерес к осмыслениIо истории, духовI]ых ценностей и

достижении
овное и н FIoe воспитание детей на ocIJoBe ииских t{ионных ценностеи

-4 года

-5 лет

-6 лет

Ребеноtс способен поI{ять и приня,гь (хорошо) и (плохо>, LITo Mo)ItHo лелать, а LIl,o

нельзя,
IJ обrцении со сверстниками и взрослыми:
-взаимодейс,гl]уе,г с о/lниIчI иJIи IIескоJIьl(иN,Iи /lе,гьми;
-способен пози,гивно обtца,rься с llругиIчlи J]IOltbMLt с Ilolvl()шlbltl tзерба.ltьt]ых и

неверба'ltьгtых cpe/tcTв обшlегl ияt.

-исlIоJlьзуе,l, ltoc,l,y[ltI1,1e t]o:]pllc,l,y (lсllэм pcLIel]o1,o ,),гикеl,it l] си,гуациrlх обtцеtlияt:
IIриI]етс,I,вие (з.ltрirвс,гlзуй,ге), гrросьба (дirй,ге. tlоrI<алуйс,га), благодарность
(сrrirсибо), зIlаl(омс,гt]о (как тебя зоtзу,г, MeIlJl зову,г,., давай играть); ра]лиLIа,гь
формы обращенлtя ко взрослому и ребеrrr<у (злравствуй,ге 

- злравс,гвуй); ltазыва,гь

детей в группе по имеIIам, исIIоJIьзоваLIие лOсI(овLIх tPopM имен;
-добролtелателеI{, проявляет соLIу]]с,гвие, лобротуl
-исllытывает чуI]стI]о удовоJIьстl]ия в cJlytlae одобрегIия и LIyBcтBo oгopllelIиrI, l]

случае неодоОрения со стороны взрослых;
Ребеноtс понимает и принимает (хорошо) и (плохо), LITo Mo)I(Ho делать, а что
нельзя.
В общении со сверстниками и l]зрослыми:
_проявляет желание помочь, lIорадовать окру)(аIоп{их;
-проrll]лrlе,г l{равс,гвеI]LIые чувствzl, эN,Iоl{ионально-ll,еt{I{остIlое отIIошение к
сверстIIика]\4, взрослым, It семье;
-сllособеll гIо:]итиI]IIо обrцаться с друI,иN,lи JIlо/JI)ми с IlOMoI.llLIcl tзербir.lt1,1lLIх и

невербаrtьных 0l]еlIстIз общеllияl (Bc,гyllaeт B pctlcl]oc обttlеttис с oI(py)I(zl}olц[lM1,1.

задtlе,г BOIlpocb], oTBeLIaeT IIп воIIросы, сJIуIпаст о,гl]еты /(ругих /lе,гей. poCCI(iI,}1,1l]tlc,l,

о собы,ги:lх, пригJlаlшае,г к деrI,IеJIьI]ос,ги; адекватlIо реаi,ируе,I, IIЕl эмоIlиоtlaulI)tI()с
сOс,tояние собеседЕIика реtIевым l]IэIск?зыв&rtием (выражае,г соtIувствие, пре/]лагаеl
помощь);
-участвует в I(оллек,гиl][Iом разговоре, полдерживая общуIо бесе2lу, tle llерсбиваяt
собеседников;
-использует средств интоrIационной речевой вырсви,геJIьнос,ги (сила голоса,
интонация, ритм и темп речи);
-использует в речи формы приветствия (здцравствуйте, добрый день. добрый BcLlep.

доброе утро, привет); прощаIIия (до свилания, до встреLIи, до завтра);
-использует обращеrIиrI l( взрослым и сверстникам с просьбой (разреtпите tlройr,и;
дайте, поltсалуйста), блаl,одарLIости (спаоибо; боrlьшое сttасибо), обиды, rI<а.побы.

-обрашlеrtие к сверстItику tlo рIмени9 к взросJIому 
- 

по имени и oTtIecTBy,
Ребеноlt JlоIlимает и lIриIlиN,Iаст (Xopotllo) и (lIJIoxo)" LIT,o MO)I(I-Io деjlа,гь, zt LI,l,c,)

I IeJI ьзя,
В обцеrtии со сверс,гIIикаIчIи и B:]pocJlыM14:
-умее,г ljb]cJlyшIaTb замеLIАtlие и а/.lеl(ва,гtIо o,греitl,ирова,I,ь lla IlcI,сl (эмоtlиоltаJlLIl().
вербально);
-умеет заботитьс.lI о мJIадших, :]аlци,гить ,гех, кr,о слабсе, уважи,l,еJlьllо о,гll()си,l,сrI l(

окру)каlощим;
-проявлrIе,г Liравс,гвеIlIlые LIyl]cTBa, эмоtlиоItаiJlь}Iо-l-(ен}Iосl,ное oT[IolLleIIиc l{

сверс,гI{икам, взросJIым, к семье;
-умеет дать оцепку своим tIоступкам и поступкам окруI(аIоLцих, умеет l]ырази,гь
свое отношение к окружаlощему, исlrользуя речевые средства, обороты;
-знает правила речевого этиI(ета и осознанно умее,г сJIедовать им в прOцеосе
общеIтия;



-зlIаст и выI-1олняет IIормы и правила поведения в общественных местах в
соответствии с их спецификой;
-проявляет толерантность по отношениIо к людям разных национальностей;
-доброжелательно относится к детям инваJIидам) детям с ОВЗ и их семьям.

7 ,пе,г В общении со сверстниками и взрослыми:
-IIроявляет tIравс,гвенIlые чувстI]а эмоционаJIьI{о-ценностного отношения к
окрух(аюшим лIо/lям, предметному миру, к себе;
-исtIы,гывает чувства горl(осl,и, удовлетвореIIIIости, стыда от своих поступков,
21ействий, IIовсlIсIIия ;

-умсе,г t}ыр&,3и,I,Il и o,I,c,I,0rI,I,b cBOlO IIозиl{иIо, а,гак)I(е при}iяl,L IIозиl{ию другого
tIсловеI(а (сверс,гttиltа. RзросJIоI,о);
-IIс [IриI]имает JI)I(и (в собствеtIлIом IIоведении и со с,гороны других лlодей);
-стремится обли.Iиr,ь несправедливость и встать на зашиту IIесправедливо
обиясенного;
-выIIолняет разIIые виды задаIlий, поручений, просьб, связаIIных с гармонизацией
общественного окружения;
-умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя в деловом,
игровом, коммуникатив}{ом взаимодействии, способный выразить себя в игровой,
досуговой деятельности ;

-оказывает посильную помощь другим JIIодям (сверстttикам и взрослым) по их
гlросьбе и собствеrlной иниtlиативе;
-иN,lеет tIредставлеIIия 0 семейных IIеFIIIостях, семейных традициях, берехсtлом
о,гIlошение к ним;
-зt]ает правила реLIевого этикета и осозIIанIIо умее,г следовагь им в процессе
обltlегlия;
- :]Ililе,г и выгlолIIяс],нор]чIы и tlрall]ила поведеIIия в обIцес,гIзеFIIIых мостах ts

сооl,ветсl,вии с их сlrеtlиtЬикой;
-t]лаlдеет Ilормами. коlIсl,руI(т1,Il]ныN{и сltособами взаимодейс,1,1]ия с взросJIыми и

сверс],I{иками (умегrие /Iоговариваться, взаимодействовать в игровь]х отIIошениях
l] рам](ах игровых правил и ,I.д,);

-llроявJIяет толерантность по отношеIIиIо к людям разных национаJIьностей;
-доброх(елательно отI{осится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям;
-имее,I представления об этиtIеских нормах взаимоотношений между лIодьми

разIIых этносов, носителями разных убе>ttдений, представителями различных
куль],уt].

IIIеIIие /Iel,epl к куль ому насJIе/lию
4 l,о,,(а Рсбенсlк проrIl]JIrIе,t )l(еJIаItие зttl{има],ьсrl ,гворtIесI(ой дея,гельrIостьIо.
5 .пе,т, I)сбслIок IlроrIi]ляе,г желание :]аIlиматься самостоятельной и совмест}tой творчесrсой

llся,геJlыlостьlо, с инl,ересом слупIает рассказы о произведеFIиях искусств.
6 лс,t, Ребелrок IIроявляет желание :]аниматься самостоятельгtой и совместrtой творческой

llсяl,еJIьн ос,гьlо, активI]о п ри м е}{яе], разл и чн ые,гех}Iи ки,
Ребеноtс с инl,ересом сJlушае,I,расскеtзы о произвелениrIх искусстI] и объектах
куль],уры, фольr<,lrоре, худо)I(естl]еI] IIых IlромысJIах и фольклоре,
Ребен о к обращает, вн и ]\,l all и е I Izl эстеl,и l(y о кру)каIошего NI и ра.

7 ;tе,г Ребенок tIроrIвJIяе,г )I(елаtIие заниматься самостоятельной и совместIlой твор.IескоЙ

l(еят,еJIьIlостыо, активно применяет различные техники, ИнициативеI{ в получении
llовой информации и практиrIеского опыта) мотивируя ее потребIlостыо в

саморазвитии. Способен выразить себя в доступных видах деятельности.
Рсбелlок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах
культуры. фо"itьк:tоре, художествеI]ных проfuIыслах и фо,тlьклоре. Щемоtrстрирует
иlrтсрес к поиску и откры,гиlо инtРорtчtации,
Рсбеrlок эмо[Iион€uIьно отзывается на I(расо,гу окруrt(аIощего мира, гlроизведениЙ
Ilародного и профессионапьlIого искусства"

) LI з I,1 LIcc к()с во0 tl и,гаI I и е и фор]чI LIpotsaI I и е l(уль,гуры з/lоровья
-.l l,сlлit Рсбсгlоt< умееl,сообщаr,ь о самоLIуI]с,гI]ии взрос.lIым, избега],ь си,I'уации,



приносящие вред.
ГIроявляlет акти]]ность в самостоltтельной двигательrtой деяtтельIIости.
Отtсликается на призыв к двигателыtой ак,гивносl,и сверстников и взросJIых,
соблIодtlет элеме[IтарI{ые правила.

елIобен во двигательной активгl ос,ги.

-5 лет

-6 лет

-7 лет

довое воспитание и п
-4 года

-5 lte,t,

-6 лет

ионаJIьное самооп

Прояв"тrяIет активtIос,гь в самостояте.ltы t о й /lви гательttо Й лсяl,геrI ьн ости.
инициативI-Iость I]ри организаци и дви гателы I ой а}к,ги Blt ос,ги.

Сформированы гигиеl{иLIеские rlавыltи и IlaBыtcIl самообсJIу)l(иl]ittlия в

соответс,гI]ии с l]озрас,гоN,I.

С ин,гересоlчl cJtylшtlcT и рассказыl]аеl,о paзJtl,Itltl1,1x ви]{ах сIIорта, собыl,иях
вt,tой ж1lзttи с,граl] ы.

Ребенок проrII]JIrIет и}rтерес к (lизической lсуль,гуре, I( е)I(е.цI]евIIым заItrI,Iиrlм и

полви)I(ным играм; к сI-1ортивным собыr,ияN,I I] с,граI]е.

При выпо.lII]ении флtзи.lеских уrIражI]еllиti ребсttок: ак,I,ивен, нitс,гойчив. cN{e.jI.

caMoOTorITeJleIt, LIec,l,eII. l Iроявrlяст l]ы/lержку, орl,аIIизаl,орсl(ие lltlвыI(и и )I(eJlaIlиe

помоLIь.
Сформированы гигиениLIеские IIавыки и Itавыtси самообслуживания в

соответствии с ]]озрастом.
С интересом слушает и рассказывает о разлиLIных видах спорта, собы,гиях

спортивtIой лtизни страны.
Ребеноrс проявJlяеl,интерес к физической rсу;rь,гу;lе, к е)кедI{евtlым занятиям и

подви)I(IIыN,I иц)ам; I( сIIор,Iивrlым событияt\,{ I] с,граl]е. С,гремиться }JIуt1111п,ро

результаты вы I,I oJIiI ett ия tP и:зи.lесI(и х уп раж t t ct l и li .

У ребенка сформирtlванl)l и ycпelrlllo llpиNI9llrllo,I,crt l,игисIIиLIссl(ие I{авыI(и в

повсеllневtlой жи:зt-tи; прояI]Jlrlет самокоIj,гроль IIри выIlоJIllени14 21ейс,гвий tto
сап,Iообслу)I(иваlILIIо и соблtодеlI1.1Iо l,игиеIIиLIеских FIOl]l\4 и IIравил; умее,г
присJIушива,[ьсrI t( cBOeN,ly само LIyI]cTBиIo.

С интересом сJIушает и рассказывае,г о разJlиLILIых видах спорта, собыr,иях
спортивI]ой lttизгtи cl,1]itltы) сIIор,гивIIых,граl{иIIиях своей семьи.
Осозttае,г:]ависимос,t,ь ме)(ду I(аLlес,гl]оI\,! I]ыпоJIIlеlIия уlIра)I(IIеIIиrI и его

результагоп4, алекватно реагирует lla победу и проигрыttl в сtIорl,ивIlых
состязаниях.

Ребенок выражает положительное отноI]Iение к ,груllу, уважение к лlодям разIlых
профессий, к результаl,ам труда.
Ребенок за\,IеrIает неlIорядок t] оле)(де и устраЕIяет его rrри Ilебольшой помош(и
взроOJIых.

.пlобсtt во t]ремя трудовой деятельIlости.
Ребеttоtс I]1,1pa)K|Iel, llоJl())I(и,геJlьIIое отноlI]еItис к l,py/ty. ува)I(еIlие к JIIо/{ям раз}lых
rrрофесоий, к г)е:]уJtьl,а,l,ам ct]oe1,o ,гру/lа и l{руl,их ltttl/lсй.

flе,ги caMoc,l,orl,l,eJIbIlo уi\4l)lI]аIотся, готоt]я,г свсlе рабо.lсе Mec,l,(), /,loBo/,(r1,I, /(еJI() i,(()

конца.
Ребеrlок замеLIает неtlорrlдок в о/дежле и усl,раI{яе,г его,
Прояtвляtет инициативу l] оI(азании помоtt{и.

tобен во I]peмrl ,r,руловой ziеятельIlости.
Ребеrtок i]ыражает положитеJIыtое oTllotl]el]иc к ,rруliу, 

ува)I(ение I( JIIодrlN4 разItых
проdlессий, к резуль,гагtlм своего грудчr и других .ltlодей"

У детей проявляется куJIьтура ,груловой деятельности в береlIсном о,гноlljсIlии l(

инструмеIrтам, материаJIам.
У детей сформированы навыlси самообOлуживаIIия i] соответствии с возраст()м.

ЯВЛЯIО'ГСrI аI(тивIlыN4и уLIас,I,I{икаN{и соl]мес,гrtой тру2lовой 2деятелl,носl,и"
Ребеноlс выра)кает IlоложитеJIыlое о,гItоше}Iие к труду, уважение к JIIодям разIIых
профессий, к резуJIьтaiтам своего 1ру/{а и /{ругих лlодей, IJозникае,l, с,гойt<ttяt

потребность труди,гься, помогать! I1oлyLIzl1,I) и выполнrll,ь поруLIеItия.
lIрояlв:t;ttсl,г Iltlвыt(и со,грудIlиLlсс,гва со свсрс1,IIиками и взросJIыми I] ,r,py,ltilBoй

леrlтельttосl,и, умеIо,г вырi])l(Еt,гь себя t] pa,]jIиLll]1,1x /loc,I,yIlIrыx и наибо.;tсе

-7 лет



I(oJIO I-и LIccI(()e

] привлекателt,IIьIх /(ля ребёlrка видах ,гру.ловой дсrl,геJlьIIости, рсагируют IIа
]

i l]сз) л|,l,аl,ы I(оJlJIсI(тивIIоI,() l,рула.

] 
()созrrашltо выбирает эl,иl(етllуIо (lopMy общеr.tия в зависимости от ситуации, роли

[цпr груztовом u,,аи,
BocIII.1TaI]иe

-4 года Ребеrtок понимает необходип,tость берехсного отношения к объектам природы.
I)ебеrlок выражает эмоtlиональный отклик готовI{остыо вклIоLIиться в совместI{ую
с воспи,гатеJlем, родитеJIем деятельность, направленную на поддержание
необходимых условий для обитателей природы.
I)ебеrrок Ilачинает IIримеr{ять элементарные правила поведения в природе при
jlомоIци взрослоI,о.

_5 ле,г I)сбеtlок соблtодает элементарные Ilравила IIоведения бережrIого отIlошения к
IIриl)оле.
Рсбснок исгIытывает ралость от обlцегlия с живыми суIIIествами, которые
IIахо,ця,гся ряllом.

6 ;le,I, РебсtIоt< осозIIаIIIIо IIрименясl, ttравиJIа поведения в прироl]е, участвует в
l Iриро/]оохраIIIIых мерOtIрияl,иях.
Ребсttок оказывает помопiь мJIалlпим дошкольникам в освоении правил береitсного
о1,IIошения к природе.
Ребеttок вырarl(ает свое отноlпеt{ие к природе LIерез разные виды детской
деяl,ельности.

7 ле,t, У ребенка сформироваIIо осознанно-правильное ценностное отношение к природе.
Ребегlоtt хорошо ориентируетсrI в правилах поведения в природе.
РсбегIок осозI]анно yllacTByeт в природоохранных мероприятиях.
Рсбенок - помошlник, зашитFlик природы.
I)сбсtlок выражает свос отноIrlение к природе LIерез разI{ые виды детской
lrlСЯl'еJIIrllОСТИ.

Раздел II. Солеряса,ге.lll,rIый
2"1. Содерж2lние вOсIIи,l,il,ге.lIьной работы II0 rlапраl}леIIIлrIм восIII,IтаIIия

содЕ,ржА,гtrльныЙ Блок

l . <<Библиt),[ека)) мероlIриятrll:i

(),}г)ас г к С-' е,r,св 1,Ic>) м еро прLlятия ВоспитателLные собыгия
(rсруп rrые мероприятия)

Индивиду€Lпьные
мероприятия
(мероприятия I]a

выбор)
0/(llep)K ка семейного воспитаIIия

-4 t,olta Игры и мастер-классы
,,1.1lя лс,гсй и взросJlых
<< I)оllи,t,е.lt t,ский MapKe,r>

Масr,ер-к.ltассы
со I]Nlсс,гLl() с ро/]иl,сJIя м и
к'I'tlсlри п,t вмес,ге).

I{икл мероприятий по
просвеrllеIлиlо родителей
кКом петеtlтный родитель>,

СемейlIый (lес,гиваль <Все
BMt]C]'tl!)

Фо,говыс,гавка кМоя ccмbrl -
сLIас,глиI]ое м r,ltоlзеtlие l >.

Выставка
COBMeCTHLIX

творческих работ
(рисуltки, поделки,
изобре,rения).

'I'Bop,l9gl"a

мас,герские <Умелые

ручки).
Теп,lати.tеские

конкурсы
видеороликов о
семейных традициях

5 .lle,t, Ir[гры и мастер-клаасы
lt:tя летей и взрослых
к Родительский марке,г>

L{икл мероприятий по
просвещеtIию родителей
KItoM петен,гный родитель)

Конкурс
видеороликов (моя
семья самая...).



-6 лет

-7 лет

-4 го
-5 ле,г

Финансовая аI(алемия

для молодых роди,гелей
кСемейнаri KoIlиJII(il)).

нское воспитlltlие

Семейllый tРестиваль кВсе
ВМL]С]'[i!)).

Ярмарrtа семей ных,гаJIаI{,гоl]
кЗве:з,,lttый час>л

I]ыставка
совмес,I[Iых
творческих рабо,г
(рисунки. I1o/leJl I{Ll.

изобре,гения).

Игровые батт.пы
ме)I(лу семья]чIи lIo

разным l,eМal]vl и

Flаt-IравлеI] ияlчI

кСемейные батr,лы>.
Твор.tесltие

мастеракие <Умелые
ки).

Игры и мастер-классы
для детей и взрослых
< Ролительский маркет>.

Краевое мероприrIтие
<Экоt,tомичесtсийтуризN4)
IIa открыгой lt;rоIцадке
кfl етский образова,ге"rrьн ый
туризм).

Щиrсл мероприrIтий по
l1росвещеItиtо родите;lей
кКомпетеrlтtlый рсl/1и,гель)
/{е,гско-ро/lи,l,сJI ьсl(ие I I роеl(,гы

KOceIIt, краса!>
Семей н ый t|lести Ba-rtb

к'Геа,граль[l l)le се:]о }I ы ))

Коrrкурс
вилеороJlиков кМоя
сеМI)Я саМаЯ...).

IJt,tcTtttзKti

соI]]\4естIIых

1,ворqggц"х рабо,r,
(рисугttси, IIоl{еJlки,
изобретения),

Игровые ба,г,глы

Me)I(l(y ccMl)rl]\{ и II()

разtlым 1,е]vам Ll

ltaI lpal] jleII иrlп,l

<Семейные батr,лы>.
'I'Bop,lgg*'.a

мilстерские кУмелые

Игры и мастер-классы
для летей и взросJlых
кРодительский марке,г>.

Краевое мероприятие
к Эtсогlом и.lесtсий,гуризI\4 )
I-Iа отItрытой п:torl(a/ir<e
к/{етский образо ва,геJl l>I I ый
туризм).

Проеlст кМоя 1,рудоваrI

династия)"

Щикл мероприятий по
гIросl]еtllеIrиIо рсl71и,гелей
кКомttетеti,гтlый роI(и,I,еJIь),

Тем а,ги.tесl(ие /1е,гсl(о-

роли,геJlьсlси е Фсс,t,и tlit.lt и

кРоlIс2.1ес,t,tзеl tсl(ис BcLlepal), -

fl етоlttl-рол1l,I,сJI l)cl( и е I l роек,гы
<(_)сень, краса!>>, <А ну- ка

.цевоLIки, а Hy-Kzl малыIики),
<Здравсr,вуй .lteTo ! >.

Конкурс
вилеороJIиков кМояl
ceMbrl самая..,).

I]ыс,гаrвtсtt

с()l]l\lсС1-IIых
'ГВОрLIесI(их 

рrrбо,r,
(рисуltlси, по/lсJIки,
изобрс,геrrия).

Игровые бit,гтлы
Ме)I(ДУ СеМl,Я]\'IИ П()

рiIзtiым ],eMit]vl и

}Iаправлен иri]чl

<(]емейll ые бitтr,лы >>.

1'Bop,lgg1,"a
маетерские KYMe.ltt tc

руtIки),

I)азрабо,гка сборнl,tка к И l,ры

I)азных Ilapo;{оB России>.
Изt,о,гов.llеllис

иl,руtхек HaipolloB
I)tlсс и и.

Фестиваль <Щружба и
мир), посвященный
Мех<лународному дI{ю
мира (совместно с

Фо;tьклорный trраз2дt-tик

<Ярмарка Lly/{ec),

<ГIерепись) нациоIitlльtIостей
l]осIIитаFIниlсов ДОУ.

I)азу,lцзu,,,ч"
IIосJIовиц и ItO0,0BopOI(

разных Hapol{oB
России; ознакомJIеtIие

-6 лет



,llи acI IopaN{ и города.

ро/lи,геляN,t и ).

Разработ,ка сборника
кСказки Hapo/loB России
tta tlовый .ltад> (совместнzlя

работа ро:lит,е.lIей " диаrспор
I,opol{il. Ilсllагогов и деr,ей).

Ра:зработка сборника кИгры
Hapo/loB).

с народными играми,
с национальной
itухней.

ГIроск,г кВеликие
песI]и Великой
[lобелы на разных
9lзыкtlх плане1,ы)"

Оrlлайll экскурсии
в музеи
нацио}Iалыlос,гей.

7 .пс,г (lестиваль <l]рутсба
народов.

Интеллектуальная игра <Что?
Где? Когда?>.

Презентация
KOCTIOMOB РаЗНЫХ
национаJIьностей
России.

Фестиваль <Город-
сад) в рамках Щня
города.

ItoltKypc чтецов
к/{рулtба это
злорово ! >.

Олtлайrt экскурсии
в музеи
гIационzLтLнос,гей.

Ila,l,pl.tt1,1,1,1tlecl(0e воспитаIlие и сРормироваI]ие 1lоссийсttой идентичFIости
I,o/r_(ii кСllекr,акль по П!fl>

/Ulrl восIIитанIIиков ДОУ с

учtlо],ием
(актеров)-школьников
Акtlияt кI'еоргиевская

JIеII,га)

О(lормлеrIие фотоаtьбома
<Моя cTpatla)

Ч,гение А. Барто
<LIa заставе>, кЧто
могут солдаты?>.

ГТО для самых
маJIеньких.

Рассматривание
воетrrтой технике
разного поколения в

мини-музее кВоенная
l,ехника).

5 .;ic,I, кС]пск t,at K.ltb гtо П,,Щl{>>

/UIя I]оспитанников fiОУ с

YLlalC'I'иeN,I
(( alItTepo в ) - Iп кол bI 1 иков
Акtlия кI-еоргиевская

JIeIITa)

KolrKyllc рисуIII(ов <<Россия -
роllиFIа моя).

Квест- ttгра кМоскllа - t,лавllый
I,opo/t lIаtпей страны).

Рассп,tатри ван ие
военlIой ,гехFIике

разного поколениrl в

миI{и-музее<Военная
l,ехI.Iика).

изготовление
подарков для
ветеранов ВОВ.
Проект <ffети
ветеранам).

-6 .ltс,г кСпект,аltсль по I [lJl]>
/]Jlя I]осIIитанников ДОУ с

уLIастием
( ак,геров ) - LUкол ь н ико в

АкltияI <<Свеча lla окIIе)
I{ot lr<ypc. ltсlсвяtцёllltый

бс,;il l t zlc l l сlс,l,и,l1оро)t( tJ о I,o

/(ви )I(ctl ия кСве,гоtРор
l]cct,l{a на с,гра)ке))
(совмес,гная работа с

ItorrIcypc рисоваIIIIого
мулы,сРильма <Россия - Родина
моя)

Видео-путешествие <Москва -
столиIlа наtIIего о,ге.lества! >.

Сеп,tейгIая гостиная
кмы вместе - мы
едины), посвященное
Щню народtlого
единства.

Изr,о,говление
подаркоl] дJIя
ветераI]ов ВОВ.

ОrIлайн экскурсии
в музеи

.4



представитеJIrIм14 ГИБДД
города).

Акция <Георr,иевскаяt
лен,га)

7 лет ItoIrKypc рисунков
<Мой безопасный путь

до ДОУ, до школы);
<Спек,гакль по П/{/{>

лJIя воспитаrItlиков ЛОУ с
уLIастисм (ttкTepoB)-
цIкольtIикоl]

Ко н курс-tilес,ги I]aJI ь

па,гриотиLIесI(их tIессн и
TaHLIel] <['еоргиевская
ленточка) (совмесrrtая

работа с кадетами шtсолы).

Галереlt героеl]: показать

фотографии героев войны,

рассказать, что две улицы в нашем
городе назваIiы их имеIlами:

уJIица I]аси:rия Мичtсоtltl и уJlиtltl
IОрия Куряlгина.

Спартакиада <<К :]аItlиl,е Родины
t,о,гов l>

В ыс,га tз t<a и груlll eK-caN4 одеJl о I(

к ГIарадц BoeIl}loL"I тexI] и ки ).
)

Акция кСиtlяrt
лента),

ховное lI II е восплIтаtIие детеI"{ IIа 0сIIове россlлйских тралиlIиоtIных tletltlocTeй
-4 годit Акции <Сделай доброе

дело).
Фо,говыс,гавка кРадуга

эмоций>,
Выставка работ <Щобрые слова

- хорошие lIостVпки>.

Тематический дегlь
<ffeHb лlобимой

игрушки).

-5 лет Аtсция кПоделись
улыбкой с миром)
(совмес,ггlо с СОШ).

Акt.lияI к/{ерево
гIоrrtе:tаllий >.

КОП <Мастерские дlобрых дел).
KorlKypc-Bыcl,aBl(a самодеJlьI I ых

l(нижек-маJIыпIеl( кМоя .lltобимttяI

l(нижка).

Тематический деttь
KfleHb лlобимой
игруlilки).

Виртуаtьltыс
эltскурсии гlо
llcpMcKorvly Kpillo

кМоё po/ll{oe
IIрикамье>.

-б лет Флешмоб <Дари

добро>.
Оргаtлизация

театральных tIocTal{oBoK
для малышlей и детей
на.riltьной школы +

видеозаписи для детей, не
посещаIощих ЩОУ"

Аttциlt KfeHb У-пыбки>.
Аtсция <Ралуга I{i}сl,роегlия).

'гематический деtlь
</{ень лрухсбr,t>,

I(oH курс-выст,аI]ка
самолеJIьных l(lIиl,
<Сказанияl о Зем.ltе

Пермской>.
Фотсlвыстtlвка <В

мире лоброты),

-7 лет Онлайtл-марафон кЩарr.r

добро>,
Социальные акции: KIle

держи зJlа - дер)ки
IIIарик)), <<Лицсl без у.ltыбки
- большая ошибка>.

Не:tе"гlя'I'олеранr-trос,ги.
Фестиваль кМы разные - мы

равIiые)

Квест-игра
<Поделись своей
добротоЙ)).

'ГВор,lggпu,,

мilс,герская KI Io21apor<

IIросl,о так).
flосуг,

посвященный
международному Jч{к)
инвалида кf{орога
добра> .

ому IlасJIедиIоние детей к ль
-4 года Создаrtие мини-музея

<I-Iародная изба>,
кI-Iародные промыслы).

(Dести валь <Рохсдественские
вечера)

исгlо.ltьзование
методики <Би,гбокс>>.



5 лет Создlалtие мини-музея
кНародrlая изба>,
к[{ародные промыслы>>

Фестиваль кРоrкдествеFlские

вечера))

использование
методики кБитбокс>.

Мастерская кКаля-
Маля>.

6 ;te,I (]озлаltие мини-музся
<<[lаролная изба>>,

<<I lародltые промысJIы)9
<<I Iершrский звериrtый
стиJlь)), кМир динозаl]ров),
<<Ypa.ltbcKl.te самоцI]еты),
<<Украtlrетtия>.

<<I Iчiчtизма,гика).

<Квест ttосгtлей>
Акцияl к}Киваll картиlt€t)).

испо,ltьзование
методики <Битбокс>.

Мастерская <Каля-
Маля>.

Фотоохота
<Архитек,гура
Г[ерми>.

7 ;lе,г f]оз/lаt tие мини-музея
<<I lародная изба>,
к I,Iародные промыслы),
кIIермский звериный
стиJIь>>, кМир динозавров),
кУральсttlле самоцветы),
кУкраttтеlлия>,
кIIчл,tизма,гика)).

к ГеатрализоваIIные косплей
постановl(и).

Акция <Itивая картина).

использование
методики кБи,гбокс>.

Мастерская <Каля-
Маля>.

Фотоохота кАрт
объекты и памятники
Перми>.

(р 11з 1,1.1 g1110c t}ocIt и,tа ние и форми poBtlIIIle кyJIIll,yDLI здоровья
4 l,сlдаt Фt1,1,сl tзt,Iс,t,аtlки кМоя

сIlор,гиI]tltlя семья)).
Щетско-родительский

Фесr,tлва*пь <А ну-ка девочки, а ну-
I(a маJIьчики).

IrurrUp <Как

укрепи,гь здоровье,
силя /]oN,Ia).

5 .ltс,г Фо,говt,Iстаllки кМоя
сгIортивIItlя семья).

Проект,<СЕМЬЯ lr

ЗiIОРОl]ЬЕ на нашей
IlJlaIleT,c)

[етско-родительский
Фестиваль <А lly-Ka девочки, а IIу-
ка маJILчики),

Инт,ерактивные
сказки <ffopoTcKa
здоровья), <Колобок>.

6 ",lc,I Онлайн-викторина
кЗарядка для ума),

Маст,ерсltая ЗОЖ
кПолезtlые игры - учусь,
l.rграя l>.

Спор,гивные квесты <ЗаБег на
Планете>

кЯрмарка здоровья)

Itонференция
<ЗдоровОК>.

Участие в проекте
к12 месяцев - |2
конкурсов)

7 :tc,l, Оttлайlt-викториIiа
<<Заря7lка лJlrI умi1)).

Ir4ас,l,срсt<аtя ЗО)К
<<lltl.1tcзlIt lc игры - yllycb,
и г1.1:iя ! >>.

Фестива-lIь кКры.itья
ангела).

I1poeKr, кО,пимпийское
llt]и)I(еII ие)),

Сttсl;lr,и вlll,rй Mapa<Porl
<I IяI,rrл IjOJIbe>

Участие в проекте
кl2месяIlев-i2
KoHl(yl]coI])

I{икл занятий с

де,гьми и взрослыми
кМулрая йога>,
Itонференция
<ЗдоровОК>.

/loBoe I}оспи,r,аIlие pl профессиональtIое саil{оопределеIIие
-4 l о,ца Чс:1.1tсltдrк к!елай как

,I).
Ko1-1Kypc видео-лайфхаков

к#Семейные_традиции_трудового
воспи,rания#>

Фотовыставка
<Профессии моих

родителей>.

5 ;tc,l, lIpoeKT, кЯрмарка
llрофессий>.

Семейные КОП <Мастерилки). ЯрмарIса детских
полелок.

изго,говление
к}Iижек-маJlышек с



де,гскими иIl,гсрвьIо
<Все профессии
ну)I(ны>.

-6 лет Мастер-класс от

родителей кя
профессионаJI).

Квес,г-игра кИнтерактивный
Т'РУЩопазл>

IIpocMoTp
t]иllеорOJlиков <<А Ktttc

у них?)), кСде:tаЙl
,гак)I(е), кА NlO)ltellIl)

JI5l11111g')11.

IIрове:lеttис рейltit
кСамые чис,I,ые pyt(I4),
<С'zrмый чистый

участок lUIя
1-Iроl,улоI().

кМулы,игlJlеI(с).
7 лет KfleHb знаний>

(тортсествеI{ная линейка с

уLIастием
tIодготовительной группы

flОУ на территории
Гимнiвии)

Экскурсиl.t к
социальным партItёрам
библиотеltи, СоIЛ и ,г.д.)

.Щ,етское телевидеI,Iие к 11рофи
TI]).

Акция
к[Iодготовиtшки к
младшим. М.lrадrrlис tc

подготовишкам.
flелимся опы,I,ом).

Аtсция кllети-
I]oJloI,ITеpы>, </];rя

NIJIa/{Iп их по.tлlт,ай-каt>.

(обшlесztltовс I(ая,

грутtlrоваяl).
Мас,гер-кл.}ссы II()

tlакрываlIию lIa c1,0jl.

Конкурс кСаплый
Jllzqu," " /tellcypll ый >>,

Экологи.lеское восIIитtlIIлlе
-4 года Акция <Наш цветущий

детсtсий сад>
Ежеквартальное совместное

мероприrIтие детей младших и
старших групп <Зе.lIеный,геа,гр)
театраJIьI]ая поста}Iовка.

коп
<изготовltение
эко"ltоги.iеской
кормушI(и длrl Il,ги11.

Фотовыс,гirвка
к/,{омашrrие
питомцы).

-5 ле,г ПриролоохранIIая акциrI
к/{ень чисl,о,гt)I)) (ocet tb,

Bectta),

Itorlr<ypc кНаrпа клумба> Фоr,tlвыс,гавка
кМир rlрироllы Bot(pyI,

I Iztc )) .

-б леr, I lриродоохра[I[Iая акция
к!ень чис,го,гl)l)) (irceHb,
весна)"

Изго,гоtз-llеI lие сам ojlc.ltbt lой
I(ниги к[Iравилrа поtsеllеllиrl в

l]рироде).

Фо,гоtlыс,t,аlзt<it

<BpeпleHzt I,o/la).

7 лет Природоохранная акция
</{errb чистоты) (осень,
Becrra).

. Знакомстlзо с
профессией: лесгtичий,
егерь, эколог.

Изготовлелlие самоде.ltьttой
l(ниги <УtrикальtIая lIрироliчl
Пермсtсого края),

кП.llоггинг забеl,> -

соревIIования по copTllpoBKe
пластI4кового мусора.

Фотоtзысr,аiвка
кLlулеса llриро/lы),

[):rзлсл II [. Оllгаllrlзацlrtlllltt Iрi

3.1. Обrцие требоваlIия I( ycJtol]lIrIM реаJII{з1lllлlи ПрограммLl BocltIl,I,atIplrl

11РОграмма воспи,гагlия ОО реализуе,гся LIepe:] форiчrироваllис соt{иоl{уJlы,урIlоt,сr l]ocIlLI,I,tl,гeJtbII()I,()

простраI{сl,ва при собзttодении усrlовлtй созl{tllIия yI(rIzUIa. отра)(аIоlliLlго г()],()вtlосl,ь всех )1tIilc,l,IlиK()lJ



образова,rельrIого процесса руководствова,гься едиными принципаN4и и регулrIрtIо воспроизводить
ttаиболсе lIенrIые lulя нее воспита,I,сJlьIIо знаtIиN,Iыс ви/{ы совlчlсс],IIой деят,ельr{ости. Уклад ОО

IIaIIpaBJlcIl IIа сохраIIение l]реемственtIос,ги гIриllципоt] воспиl,аIIиrI с уров}Iя дошкольIIого
tlб ра,зtl tзаlll ия I l а ypot]e}l ь н&чзJlllll ого обulего образоваlt ия :

l) ()беспечение лиLIностttо рzввиваIоutей предметFIо-простраIIственной среды, в том числе
cсlI]peN,leI{Hoe материаJIьно-техниtIеское обеспе.tение, методические материалы и средства

Об11,1g1,,""

2) LIа;тичие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к

дос,Iи)кеI{ию целевых ориеI,Iтиров Программы воспитания.

J) [}заимодействие с роди],еJIяN{и по вопросalм воспI4тания.

4) Учсr иIIIIиви/lуаJIьIlых сlсобеIлllос,l,ей де,гей дошкоJIьIIого во:]раста, в иI{тересах которых

llса,lи,]\lсI,ся Ilрограмма восIIитания (возрастIIых, физических, психологиLIеских, нациоFIальных и

IIр.).

Yc;tсlIзttяt реiulизации Программы воспиl,iiния (ка2lровые, маlтериальI]о-,гех}Iические, психолого-
IIе/lil1,ill,иLIеские, Ijорма,гивI{ые. организациоI{но-методические и др.) необходимо и}{тегрировать с

соо,гвет,с,гвуIOlцим и пуrl ктам и орган изациоi-l но го раздела ОО П ЛО.
YK"гlall заltае,I и удср)I(ивае,г Ilенности восIlитаI{ия - как инвариантные, так и cBou собспlвешhlе, - для
I]cex чLIас,I,IIиков образова,гельных отношеt;ий: руководителей Доо, воспитателей и сtlециалистов,

I]clI()i\JoI,il,I,ejILrIoгo IIерсонала, восIlитанI{иков, родителей (законных представителей), субъектов

с()l lи()I()"JIL-гурI]oI,o окру)кения ДОО.
YK;la,,1 оIlрелеJIяется обществеItным договором, устаIIавJIиI]ает правила жизни и отношенийв ЩОО,
IIорl\,Iы 14 традиции) психологический клит\,Iат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных

IlpollcccoB, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями,
де,гllfuILl лруг с /{ругом" Уклал вI(люLIает в себя сетевое информаLIиоrII{ое пространство и нормы
обrцеil ия уtlас,гI I и ков образоватеJIьIi ых отношений в социаJILIIых сетях.

)/lijla.,l ),.Iи,гывzlе,I, сгlеци(Ьику и t(оI,1кретгrые формы оргаIlизации расtIорядка дFIевI]ого, недельного,

i\lсся tlI 
I oI,(). I,oiloBoI,o цикла жизни ДОО.

/(;rя 1lса.;rизаllии [Iрограммы воспl.t,гitlIия yl(Jliul /loJlжeil tlеленапр:u]лсгIIJо I]роектироtsаться командой

/lO() и бt,l,t,l, tlринrI,г всеми участI{I,Iкапли образоl]аl,еJIь[Iых о,гtIоrпенрtй.

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.

Jф п/rr Шаг Оформ
ление

1 Ol lредцелить ценностно-смысловое
ItatIoJl I-1еtlие жизнедеятельности lIOO.

Устав ДОО, локальные акты, правила
поведеIIия для де,гей и взрослых,
в}IутреIIIIяясим волика.

2 От,разит,ь сформулироваI]IIое
t{eH tloc],tlo-cM ысJIовое Ilаполнение
l]o всех (lopMaTax жизнедеrl,гельности

ДОО:
- специфику организации видов

лея],еJIьI{ости;
обус,гройс,гI]о развиt]аlоttlсй [Iреllме,гIrо-
l t р()с],l)анс,t,tзеtl rIой сре/lы ;

о р l,ti н и :]аltlи ю ре)I(и м а l1l l rI : рzrз работку
,r,ра,ttиtlий и ритуiLлов ДООl
IIраздниl(и и мероIIриrI,гия.

ООП ДО и Программа воспитания,

з Обесttе.tить принятие всеми
yrlacTI Iи ками образовательных
отноrrIеrtий уклада l]OO

Требования к кадровому составу
и профессиональной подготовке
сотрудников.I]заимодействие ДОО с

семьями воспитаI{нLIков.
Соцрlалылое партнерство /]ОО с



cOI lи itJl b}l ым ()l(py)l(el I исм,
/{or оворы и JloKaJl btl t)Ie I Iорма,гLll]l l ыс aK,l,Ll.

Уклад и ребенок определrIIот особенности I]оспи,гываlощей сре/Iы. Восllиl,ывающая cpella раскрываеl,
заданI-Iые укладом L(eIIIIOcTtiO-cMыcJIol]I)Ie орLlеrt,гиры. I]оспи,t,ывЕtIоп{ая cpc/la - ,)1,о

содер)кalтеJIьI{чlя и динзtмиIlеская хара](,l,ерис,гиl(tt уI(лала, которая оIIре/(еJIrIеr,ег,сl особеlIIIос,I,и,

степеIIь его вариатиI][Iости и уникальtIости.
ВоопитываIоtцая среда строится по трем JIиниям:

- (от взрослого), который создает предметно-образнуtо среду, способс,гвуюIцуl{)
I]оспитанию необходимых KaLIecTB ;

- (от совместгtой деятельности ребенtса и взрослого)), в хо/\е которой (lормируrо,r,ся

нравственные, гражданские, эстетиLIеские и иIIые I(аLIес,гва ребсttка в ходе cIleIlиaJlI)lIO

оргаIIизоваI]ного tIелагогиLIесI(ого взаимоl1ейс,гвия ребеllIса и взросJIоI,о, oбectte.tl,lBttltlIllc1,o

llостижеI lие поставлеtI I l ых I]ocI I l.tl,al,e jI bI I ых t lc.ltc й ;

- (о,г ребеltка>, ко,гоlэый самос,гоя,геJILlIо дейсr,вует,, твори,г, IIoJIучttеl, оtlыl, llcrl,гejli,lIOc,1,I,1 .

в особенllости - игровой.

3.2. Вз:rимолеi,iстi}рIя l}зрослого с детьми. Событрlяl /lOO
Модуrru <<Кл Iочевы е о б lцес:rдо в LI е /leJI il))

На ыtecaDoBoш ypoBtte:

о у.lастие во всероссийсtсих акциях, посвященных значимым отеLIес,гвеItItым и м92цц]цР-Q,]Lrл,]Д]
событиям.

. социальные проеtсты * еrкегодные совместно разрабатываемые и реitлиз)iемые
дошtсольtликами. пелагоI,ами. родител;tми tсомплексы дел (экологи.tесt<ой. гIатриотической. труловоr7t
направленности). орцýддцрqцанtлые на преобразоваIlие окруltсаlощего детсtсиЙ cai] социуд,tа
На уровне fОУ:

о обlцесадовые праздцдлд__ 9?]i9I_одно IIl]овQлцд!Iý ,t,tзtlр.tес_]s!Lе_OggIради1Q]]аlIIIыеJчlу:]ыкаJьllыс,

JlИl'ературrlыqи ,г.rl.) дела. сцдзjццIые со_:ц!q:IимlrlN4цд]jrt 1_1еl,ей и пелагогов зtIамеIIiil,еJILt!ыми_
да,гаN.{и и в ко,горых уj]а9:Lву!аIJ]99_!рJц_Lц,.] 9грцqцaд!оl!_lIодразtLеJIе_]_rия кl-руtlпы ;lc,I,cкql,o c_Lu{it));

. выIlускной уlреilник церемонии Flzrграж/{е}lия (lto и,Iогам пребывания в l{етском саду)
воспитанников, педагогоl], родителей за активIIое участие в )кизни Гру,гlrr детского ca/lii. ,]аlllи l,y
LIести в конкурсах, фес,гивалях, зазIIаLlительIlttЙ Btt1-1a21 в рtlзвиl,ие ОУ. Э,го сltособс,гвует
ПООrцрениIо социальноЙ аlс,гиtзttос,ги де,геЙ, рzlзI]итиIо позLIтивIIых NtежJlичнос,гных ct]ltotilclrиt7t
меп(ду педагогами, воспитаI]никами и ролителrIпли, формr.iроваlIиlо LIyBcTI]a доверия и ува)кеIlия
друг к другу.

На уровне zpyll.ll:
о у.lастие групп в реализации обrцесадовых клtо.tевых деrt,

Нct ttH D ttB ltDy пл ь н олl уро в t tе :

О вовлеLlеIIие по I]озмо)I(носl,и l(а)l(дого рсбеltlса l] l(лIоtIевые деJIа струI(турного гIо/lрtllчiеJtеItиrl
КГруппы /lетского сада) в о21llой из возмо}кных /_tJIrI ttих ро:tей: 14сIlоJIIIитслей, ведуttlих и,г,It.;

О ИНДИВИДУitЛЬНаЯ lIОмоIць рсбеrrку (rlри rIеобхо2lимос,ги) в осl]()еIlии IIaBыI(OI] I]одI,()1,овI(и.
проведениrI и аFiализа I{JIIоLIеI]ыX /{ел;

. Наб;tlСlДеНИе Зil гIоl]елеIlием ребсllка в си,l,уtl]iиrIх IIо/{I,о,говltи, Ilрсll]ед(сtiиrI и аl{zUIи:]а I(JII()Liеl]ых
ДеЛ, За егО о'гItоlпенияN,lи со сверс1,IIиI(ами, с пе/lаl,огами LI l){руI,ими l]зросJlымI.i;

. ПРИ НеОбХОлимости коррекциri пове/lеttия ребе1-II(а tIерез LIас,t,ные беседы с ним, через
ВItЛЮLIеНИе его в совместrlую рабо,гу с /{ругими детьми, которые моI,ли бы с,га,гь хорошим гIрI4меIl01v /(]lri

ребеlIка.

Модуль <Работа в группе))



()суtltест,в.lrяя работу с группой воспитатели организуrот работу с воспитанниками одной группы;
I.{ Il,illl IjI.I1,1vzlJl1,1Iylo рабсlту с /lе,I,ьмиl рабо,гу с родителями доIпкольников иJ{и их законI,Iыми

IIрс; lc,l аI]и,геJIяI\{ и,

I'п б о tlt п с в о с tt tlltla l t l,t uкOлt u :

. и[IиIlиироваIiие и по/lllержка yrlna,,,"" гругIllы в общесадовых I(JlIotIeBLIX i]eJlax, оказанис
ttсобходимой tlомошlи llетям I] их IIO/lI,oтoBI(e и tIроведении;

о оргаIiизаI{иrI интересных и IIоJIезrII)Iх, /lлrl JlиLIностIIого разви,II4я рсбеtlка. совместных деJl
(ltclзttatlзit,l,e.ltt,lloй. труловой, спортивI]о-о:]дорови,гелLIIой, духовIiо-LtравствеttноЙ, твор'lескоЙ,
llaI]l]al}Jtct{tttlc,t,и). tIозвоJIяIоtцис с одrIой стороны. - I]овлеtIь I] tIих детсЙ с самыми Разными
Ilсl,t рсбIlосl,rl]\{и и тем самым лzl],ь им возмоI(IIость самореа_пизоваться в них, а с другоЙ, - установить и

vIIl)оtiи,I,I) ilоRери,Iельные о],ношения с восII]4танFIиками, с,гатL для них значимым взрослым, задаIощим
tlбразllt,I IIовеllения в обществе;

. cIiJIoLIeIIиe l(оллеI(тива группы tIерез: игры и соревновательные меl]оприятия на сплочени
r<oпtal tдообразование. организуемые воспитателями. специалистами Групп детского сада и

0oДиl-еЛЯМИ;l'lpаЗpеГyЛяpнЬIеBIIyTpиГpyППoBьIе(oГoнЬкИ)и
BcLIcp14HI(LI, лаIоп{ие каждому ребенку возможность рефлексии собственного уtIастия в жизни группы;

. tlr,lрабо,гl(а coI]Mec,I,I]o с доu]коJIьниками закоIIов группы, помогаIощих детrIм освоить tIормы и
IIpal]tljIa tlбttlсtt1,1я. ко,горым они доJl)кIIы слелова,гL в ДОУ.
trl t t 0 tl в u D|, lJl L l l 0я р а бо п1 а с в о с п ltпlпl l t t лlкол| ll :

. и,]уtIеIILlс особеttнос,гей JIиtIllос,гIIоI,о рzr]ви,l,ия детей группы LIерез наблtо/]егl1.1е за повеДениеМ

,rtOIIII(()jIbtiиl(oI] t] их Ilовсе/tневIIой iItизгtи, в спеtlиiulыIо созllаваемых tIедагогиLIескИх сИТУацИях, В

14 l,рzlх. IIоI,руж€lIоlIIих ребенl(а в мир .IеJIове.IссI(их о,гIIоlllегtиli, в организуемых педlагогоМ бесеДах по
,гсм или иIlыт\4 IlравствеЕIным проблемам; результаты ttаблю/]егtия clзepяIol,crl с результаl'аМИ беСеЛ

восlIи,гаl,елей с роllи,гелями /lоtUкольIIиков, а также (при лIеобходимости) - с педагогом-психологоN{.
. Il0длср)I(ка ребенка в решеrIии важl{ых /lля него жизl{е[IIлых проблем (налаживание

взаI,IN,lоо],IIсltltсtlий с воспитаI]никами гр}пIIIII иJIи взрослыми), когда ках(дая пРОбЛеМа

rpattcr|lo;lMtиl]ye,Icrl воспитатеJIями в залачу для дошкольника, KoTopylo они совместно стараются

l)cltIl4,1,L.
Рпбоtlлп со спецllаJluсплам,u cпlpynпlypltozo поDllпзdелеltuл кГрупtlьt leпtcKozo соD0):

. рсгуляр}Iые консультации воспитателей с педагогом-психологом, уtIителем-лОГОпеДОм,
N,{узык.UIьI-tым руI(оводителем, инструItтором по ФизО направленные на формирование едиFIства

п.лrrеtIий и трсбований педагогов по клIоtIевым вопросам воспитания;
о l]ровелеI]ие ми1,1и-пелсоветов, I]апрzlвJIс}lных на решеFIие конкретных проблем группы и

и l I,I,c I,раII tиIо BOcIl и,I,а,l,ельных влиягt и й Ilzl дош]коjI ьн иItов;
. Ill)rlI]JlечеIIис сllециаJIисl,оt] с,груI(,гурIIоI,о полраздеJIеttия кI-руrlпы llcl'cкol'o саДа) К Учп"]'"rо u

р()l,(и,I,сJtLских собраlIиrIх I,pyIIIII)I д"гtя обr,е/lиI]еIlиrl усl.rлий в дlеле обучсгlия и воспитагIия детей.
lrttбolltu с poDtttlleLtяIlLr Boct1 llиltlIllluKOB IlJllI Llx зокоtlllьlл,Itt ttреdсm.авlltllелrlл|lt:

. l)el,yлrlpiroe информирование роllите;lей об успехах и проблемах их детей, о жизни ГрУпПы В

LteJIoI\I:

. IlомоtцЬ родителяМ дошкольников или их закоI]FIым гIредставителям в воспитании и обу,Iении

ltе,тей;
. оргаIIизация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждетrия обУчения и

l]Oc] I и,гаlI 14я доIIIкольников;
. созлilliис и организаIlия работы родительских комитетов группы, участвуIощих в управлении

обра,ltllза,l,сльtлой оргаI{изацией и реtIlеFIии вопросов воспитания и обучения Их детеЙ;
. IlривлеLlсIIие членов семей дошкоJIьIII4ков к организации и проведеlIию дел группы;
. ()ргчll]изzlция на базе группы семейных rIраздI,Iиков, конкурсов, соревнований, паrrравлеIli]ых

rla сI]лоLIсние семьи и ДОУ.

М o/l\,;rb <<Образовател ьная леrIтсльIl()стL I} рся(1,1ме дIIя))
l]tlсttиr,ание осуществJIяется lIреимуIцсс,гl]енtIо LIерез:

- BOt]jIetle}I1.1c Jlot_lII(oJlbHиl(Ot] в иlt,IepecI-1yIO и tlojIeзIIylo ]tJlя IIих,це}I,I,еJIL}Iос,гь, ко'горая ПреДосТаВИт

1.I \I l]o,]]vI()iI(IIOc,I,b сzlморсiulи:]оваl,ьсrl ll ней, гtриобрест,и социальIIо знаLIимые знаIIия, развить в Себе



важные для своего личност}{ого рi}з]]ития социальrIо значимые от,ноllIсIIия. IIоJIучить оIlы,г уLltlсl,иrl в

социально знаLIимых делах ;

- формирование l] разлиLIных играх, ,греllиltt-ах, l,руl{оl]ых IlоруtIсItиrlх и ,г.II. /lе,гсI(о-l]зрос.jlLlх
общностей, которые могли бы обт,единя,гь детей и педагоI,ов обlцими llозитивtIыIчIи эNlоцияiчIи }.l

доверительными отIIошениями друг к /_{ругу;

- создание в детских объединениях традиций, задаюпlих их членам определенные сOциальн0
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединепиях воспитанников с,IpKo выратсеt-tгIой лидерской позициеiл 1,I

установкой на сохра}Iение и поддержаItие накопJIенных соIdиально зI]аrIиN{ых традиций;
- поощрение пелагогами деl,ских инициаl,ив.
Реализаrlия воспита,l,елl)IIоl-о потеl]циitла <Образовzl,I,еJlьlIаrI /{crI,I,cJlI)tloc,I,b l] ре)I(иI\4е lrltlrI))

происходи,г в pt,lМKax сJlс/{уIоlttих l]и/l()l]:

п оз псtв п пtett,b t t пл D ея пtett ь t t о с пt ь,

Игры, упра}I(неrIиrI, tlеJIеI]ые IIроl,уJll(и. иссJIедования tlаб'ltlо/lеI]ия, II0зIIаваl,еJIьtIые рассказ1,I.
[IаправJIеFILIые на формироваllис IlеJlосr,гlой кар,гиItы мирil, распjиреIjие l(ругозора доIпl(олl,tIикоl].

ху d о lt с ес пtв е н но е плв о p rt е с пtв о.

ХудоrItественный труд. Jiидак,гl,t.tссtсие иt)lы-выс,гавки. расспла,гривагlие кар,гиrt и и.ltlttilс,граr\ц!!,

пеIIие. музыI(альIlо-риl,миtlесl(ое лви)l(сtlие и и1,1)olJoe l,Bol]tlecl lJQ, музыI(аJlьIlо-лилаl(,l и(lесдис иl])1,1t

утренники. литературные веLIерз,даJдд9:9ццrI-.д9_qyгц-создаIот благоприя,гFIые услоl]ия ltJlrI

просоциальной самореализации доuIItольников, Ilaпpal]JleiIHыe }Ia раскрь],гие их творLIеских

способностей, формироваI-Iие чувства вкуса и умения ценить прекрасIrое, I]a воспитанис t\еl]нос,гriого

отrIошения дош]кольниI(ов I( 1(ультуре и их общее д)rховtlо*lлравс,гвенное развитие.

П |l о бttелlно - t tе н.н о с пtн о е о б ul е tt tt е,

Сюжеr,но-роJIеI]ые иI-ры. ,l,Boprlgg,,re игры, игры-иIlсlIеIt14рOвI(и. IIозIIаI]а,геJIьIlыс рtlссказы и

беседы, встреLIи с иII,гереоIIыI\4и лIодl,гч11,I, l]ыстуllJIеlIиrI tlрт,истов. IIросI\4о,гр Ilрt,зеIl1,аl{ий. Itpl,tl<,rи.Icc1(I]c

уlIра)(нениrI в уголке прироllы, /\e)Ii}pc1,1jtt, 
,l,pyllol]1,1e гlоруtlеtlиrl, lltlIIpaвJleI-[l)I lltl ра:]ви,гис

коN.{муникативных компетенций дошrколыIикоt], l]оспи],аItие у них куль,гуры обtt(сtlияt, рzl:tl]и,I,ис 5,Mlctttlii
слушать и слышать других, уважать чужое мнеtIие и отстаивать свое собствеIjIlое, знакоN4с,гво со

структуроЙ трудовоЙ дея,гельности, формирова[Iие ocI{ol] экологиLIескоЙ I(уль,гурьi. восllитzillие
патриотических tIyBcTB, любви lc Родиtlе, способность проявлеI]рIя позI]аватеJ]ьI{ого иtлтереса к исторLlи

семьи, родословной.

С tt о |l lll u в п о - о з D о р о в аlпrcл ь п uя d е я m ел ь t t о с пl ь,

Разли.lные спортивtlые упраrl(неI{ия. по/Iвц2дцt]g_il п_адцд2l!ц9_диJlакl,ичесдие игр rщ и
игровые закzuIиваIощие меропрддIцд, сtlортивItые досуги, сореl]IIоваIIиrI, сгlортиI]IIые мероIIриr1,1 иrI с

родителями направлены tra физичесlсое развиr,ие доtlll<ольнц1!Qц разв11,I,ис их IlсI{}Iос,г}IоI,о о,цLQ_ILц!1IцItI_]!

своем у здоро в ыо. п о б },ltсле ц!L9_д Jда]rад9дду 9фаз у ll(и :] н и,

Иzровсtл Deяпleltbttoctttb, ГIодвиltсllые, сIо)(ет,I{о-ролеI]ыс, llи,]аl(1-иtlесI(ис, IIас,I,оJI1,1Iые. иII,1,ерактиl]IIьIе
игры напраI]JIеIjы на_ра9]!рыl,ие ,гвQрLIеского. yMcTBeIIltot,o и tЬи:ц.tссt<сlt,t_l ttод:tltlи.t_ltа /lclttllt()jlLLIиI(9t}l

развитие у них IIaI]lrtKoB I(онстру]цццtI_о*|о оФцqцщL"Jщýtlцц_р3бр:r4]_ъ_,д,до.мдц\е.

Модуль <НеIlосрсдсlгI}еtIIIо-обlrазоtlательlIilrI /lerITcJII>II()c,I,L))
Реализация педагогами с,l,руi(l,урного поi{разлеJIсttия кI''руlIпы llel,ol(oI-o callrt) восlIи,гtl,I,еjl1,1I()l,()

потеtIциаJIа I]епосре/lс,гвеlIно-обрtвсlвit,геrtьноЙ /lеrrгеJlьtIос,ги (дiurее IIO/U пpe/{tloJlaгael,c,Ile/lyt()lllcc/,
. ус,гаI]овJIеIIие l1овери,l,еJIьFIых_отноttrеllий междщедагогом и воспиl,анниками.

способств)rrощих привлечениlо их внимания к обс},rкдаемой на занятцц_цrrфорпr;Lдд_lд"з]sfиддlдlцд_цц
познавательной деятельности ]

о гtобуждение доIпкоJlьников соблюда,гь во ]]ремя провеlIения I-1ОД общеприня,гьiе Iiор]цд
поl]едения. правила общения со с,гар[цI4ми и сверстниками. гIринципы-9зIиаащщцзецид;



с ]_lр_ilдд_q}igr,ие внимания д
.]Ц,]]j_l1Ц, ц]lц-L

ttрс,ýдq!r!I, llb, работки сво
. испоJIьзоваI]ие восIlита,геJIьных возможностей содерrкания НоЩ через демонстрациIо детям

IIриN,IерOв о,rветстветIIIого, гражданского поведения, проявлеIIия LIеловеколlобия и добросердечности,
через полбор соответствуIоцих текстов дJI;I LI,ге}{ия, проблемньж ситуаций длsl обсутсдения в группе;

IiриN4еIIеIIие н яl,ии и вIIых коJIьни
с] ]{}t) "ll!ц))]]qlLцlц_ Il!)эцава,t,сlтt,лlуlо цlцtlодlццкащ дидак,гиtIеского материала. где пол)/LIенIIые

!!а 1illIrll-и1lх_.]lLацшLобыt,tэываtотся в различllых играх. театральных постановкахl диалогах. которые
.\.]!Q]_ ll!]ltlNL ]lQд_цDуr]Iосr,ь гllэиобресl,и опытдýд[9ния коltс,груктивного диа.погаl груttповой работы или
р!!бQ l],_L Ir Ll_tlрах,]!аlQрц1!2*у.Iат, ilоlIIкольtIикоl] коlчIаItдtIой работ,е и взаимодействиtо с другими детьми;

. I]I(лIоLIеIlис в заIIя,гие игровых rrportc/lyp. I(оторыс tIоfuIогаIот IIодllер)кzlть мо],иваIIиlо де,гей к
IIолуtlениIо знаний, ttаJа)кивагlию IIо:]rI,1,ивI{ых ме)I(JlиLIiIос,гllых о,гноUIеllий в груitItе. помогаIот
)/с1,?lновлсItиtо доброл(еJIатеJIьIlой атмосферы во время tII)оведения LIОЩ;

. иIлиllиирование и по/lдерiккzl исследовате.ltьской деяте;rьносr,и доl1,1кольttиtсов в рамках
l1сj]Jц].]дlц и ц ми__руп повых и ссле/lов
!!qlr]!r!l! qаЦос'гсlяI'гс.it1,[tого решеllиlt теорети.Iеской проблемы. llавыlс гегtериlэования собственных идей.
цitцр11<_у_цаlки,ге.itьttого отношеl,tия к чуittим идеяпц" оформленrtым в работах др)zгих исследователей.
]]!]!цlL{ щ:_бдцчгtого выступлеtlия перед а)zдиторией. арг),п,tентироваtrия и отстаивания своей точки
,lрцlц.|L.

Мод1,.llь <l)абоr,а с родителямIл))
Рабо,га с родителями илI.{ закоrIными предс,гавителrlми доlпкольников осушествляется для более

эt|lфск,l,лrвtIого /Iос,ги)IIеIIия цсли воспитания, которое обеспе.tиваетсrl согласоваIIием позиций семьи и
с,1,1]\lк,Iуl]IIого IIо/lра:ulеJlегlия кГруппы детского calla) в даIIIIоN{ вопросе. Работа с родителями или
,]i-ll(()IIII1,1l\I1.I Ill]сllс,|,авиl,сJIями lloltIItoJIbIIиKot} осуlI1сс,гI]Jlяе,гся в palN,Il(ax сJIедуIоIцих видов и форпr
,'ICrl'I'C,iI i,I l()с'I'И .

II а lp_y п п овол,l ypoBtt е :

. ()бrItеса/lсttзый роди,геjlьский l<омиr,ет сгруктурного гtолразllсления кI-руlIпы де,гского сада),
учас,гвующий в управJ]ении образователыtой организаLlией и рсIIIеIIии воIlросов воспитания и

соtlиzшизации их детей;
с родительсI(ие гостиные, на которых обсухсдаIотся вопросы возрастных особенностей детей,

(ltlllплы и сtlособы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
ccN,I14IIilpl,I, круглые столы с приглашением специалистов;

а ,l[l[и открытых дверей, во время которых родители могут IIосещать занятия и
IIспосрсдст,венно-образователLIiую деятельFIость, проводимуIо в режимIIых моментах, для
IlоJI},tIсtIия гIреllсl,авJlсIjиrt о xolle у.iебIlо-воспитателыIого процесса в структурном
I I оl{раз/]еJIе tt ии к l'руп II ы де,гскоI,о сада)) ;

с tlбrriесzlдовые родитеJlьские собрания, lIроисходяLr{ие в режиме обсуrкдения планирова}Iия и
I]о:]IIиI(аIоltlих проблем обуче1-1ия и воспита}IиrI дошкольников;

. род14телLсI(ие tРорумы при игtтсрltе,г-сайr,е, IIа которых обсулсдаiо,гся иl]тересующие

1ltl,,1и,t c.llei'l t]()lIp()cLI. а ,гак)I(е осуIllесl,t]JIяIоl,ся виртуальнI)Iе t(оtIсультаllии IIсихоJIога, логопеда и

IIC,llaI,()I,()I].

I I п ч t t 0 tt в tt d.y,пit btt о,пt J)poB lt е :

о рабоt,а сIIсtlиаJIисl,ов tIo заllросу ро,циl,сllей ллrl решения ра.злиLIных ситуаций;
G IIoMolllb со стороны роди,гслей в tIодготовке и проведеI{ии мероприятий воспитательной

I lапраiвлеIlrIости;
. }lндивидуальное консультироваIrие с целью коорlIинации воопитатеJIьных усилий rrедагогов и

рсlли,t,сrlей.

М о;цу.ll ь <<I'e l,и0 llitль н ыli I(омпопеIIт))
I] ,,ttlIltr<t1.1tt,ll()NI в(),]раст,с формируIотся t]ре/]посьUlltи I,ра)(дzlнских KuiLIecTB, I1редставления о LIеловеке,

tlбItlсс lllc. к},JIьгурс. Очсlль Ba)I(IIo гlривить в этом l]озрасте LIувство любви и привязанFIости к



природным и культурным це}lностям родного края, так как именIIо на этоЙ основе воспитыI]аетсrl

патриотизм"

Работа по формированиIо предпосылок грt}жданских KilLIecTI] осуIl{ес],влrIетсrI в par\4кax cJle/-1yl()ll(plx

вилов и форм деятельности.

На zpyпttorOш урOвне IIроводятся

Hct уровне СП <Групtlьt Dеплскоzо caDct>
,/ праздники, развлечения;
,/ Iтосеtllения flоУ <виртуальных эltскурсий) и музеев

На uн D uв лtdуальtt олt уров l t е :
r I]овлеLIеIIие по возмо)дrIос,l,и кat)I(дого ребенка в l(лк)чеBIlIe дела I,руI]Ilы;
r индивиl{уilJlьljаrrl IIoмolllb ребенку (rrри ttсобходимос,ги) в осl]оеllии IIаl]ык()l] lIo,r(l,(),],oI]Ii14.

проведениrI 14 Ettl aJ l и,]ii ltJl lolle вы х ll,eJl.

3.3. Модуль <ОргаIlлlзirция разt}ивrlIощей прсдметIIо-прос,tранствеllltой среды>
Оrtружающая ребеrrка развиваIощая предме,гно-пространстI]енFIая среда cTpyt(,l,ypIjo1,o

подразделения кГруппы детсI(ого сада), при условии ее грамотгtой орг,аIлизаtIии, обогаrцает внутреttllий
мир дошколы{ика, способствует формированиIо у него LIувс,гва вкуса и с,гиля, созllает а,гмосферу
психологического ttомфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые сиl,уаIlи14.
способствует позитивtIому восприятиIо ребенком детского сада. I]оспитывающее вJIияIIие гtit pcбctrttt-t

осуществляется LIерез такие формы работы с разI]иваIощей предметно-простраIIс,rвеttllоit cpcl(oi.t
струItтурного подразделения <Групtlы детского сада) как

. о(Ьормление интерьера групповых l]омеIIdе}IиЙ, вестибrоJIя, кори/lоров, зыlов) лест}IиLIFIьIх
пролетов и т.п. и их периодиLIеская IIереориентация, iчIо)ке,г слу)кить /iля разви,гияl детей в соо1,1]е,гстl]I]и
с особенностями ка)i(дого возрастного этаIIа. охраны и укреплеIIиrI их зllороl]ья;

. рtвмеIцение Htt сl,епах с,груктурl-tого подразделеlIиrl кI'-руtrttы /tе,l,ского саtла) реl,ч.пярIl0
сменяемых эксIIозиIlий: ,гtзо11.1есt<их 

рабо,г лоlIIкоJIьIIиI(оl], lIозl]оJlяIошlих им реаJIи:}оIза,t,t, сtзой
творLIеский гlо,геtrциа;t, а,гаI()ке:]IlакоN4rIlllих их с работами друI, llpyI,a; (lо,госrr,.tеr,сltз tiб
иI-Iтересных собы,t,иях, IIроисхоl{яlIlих Ir cTpyl(,l,ypIloM Ilо/{раздеJIениl] к[-рупrtы :llcl,CKoI,() cii.r(il))
(проведенных t(JItoLIel]ыx деJIах, иllтересIlых экскурсиrlх, l]cl,peLIax с интересtlыNlи Jtl(),rtbi\,l1.1 и

Т,п,);
. оЗеленение t]IIу,tрисаiIовой ,герритории, 

разбивка клумб, ,l,енио,t,ых аlIзlей, оборуztсlванис l]o

ДВОРе детского сада беседок, спор,гивIIых и игровых IIJIоLцадок, llocTyrlllыx и присгIоооб.ltеllttых ;,{:tlt

ДОШКОльников разных возрастI]ых категорий, оздоровительно-рекреационных зоIl, позволяlопlLlх
разделить свободное пространство па зоны активного и тихого отдыха;

О бЛаГоустроЙство групп, осушIествляемое участниками педагогического процесса, обеспе.lивасt
ВОЗМОЖ}IОСтЬ общения совместноЙ леятельности детеЙ и взрослых, во всеЙ групltе и l] MttJlыx I,pyllпax"
двигательной активнос,ги летей, а TaI()I(e воз]чIожIIости /UIII уедипения;

. СОбытиЙныЙ лизttйlt -- оформ;rеIlие простраI-Iства IIроведения коFIкре1,Itых собы,гий (гlразлrrиl(оl]"
Творческих BeLIepoB, I]ысl-а]]оI(, тl]орческих проектов, сме[Iы BpeNletl го.l1а и ,г.п.);

о 2" РазвлIв:lI0 IIlarI II релме1,1l0-Il poc,I,pir ltcT,l}ett II:lrr средrr
. Оргаrlи:]аtlия раrзвиваuоttцей Ilpe/{Me,гIlo-IlpOcl,paIlc,i,Bellttoй сре/{ы осуtr[сс,l,I]Jlrlе,l,ся l]

СОО'ГВе'ГС'гвИи с 'гребоваIIиrlми Федерzulьt{ого 1,ocyllapc,гBcIlIto1,o обра_зоватеJIьIlого с,гаIr/lар,I,а

лошI(оJIьIlого образоваI]иrl.



l IаlIравлеrIие развития
восIIи,I,а[Iия

Особые ,гребоваtrия

ГIоддерllска семейного
BOcI I и,гания вI(люrIает

ссмейltые шьбомы
Уголок достl,tittенtt й

в уголке уединеI{ия.
детей и семей.

I'pait</laHcKoe воспитание I} среде отобрахtеl-tа мFIого[IаIdи оiлальпость страны :

музеи кКукла в I{ациона_пьном I(ocTIoMe), кFIациональная
I(ухIIя) I,I 1,.д., национальные игры, оборудование.

I I ат,риоти.Iеское воспитание
tl tPtlpM ll 1-1оваI{ие российской
иJiеIIl,иtIнос,Iи

Акцент на региональный компонеFIт.

f (yxoBHoe и HpaBcтBeFIHoe
в()спI.{тание дстей на основе

рlоссийских традиционных
ttct t ltсlс,I,ей

fJетская художественная литература, аудиотека,
виlIеотека, дидакти.IесI(I4е игры, оборудование для
театрализоваLIных пос,гаIловок, мини-музеи, направленные
rla dlормироваIlие IIенностrIых отношений.

'l'p_v:toBoe RосIIитание и

tl 1lоt|lессиоtlfu tbHoe

calvl O()t I рс/lелсII ие

I, Iаличие м а],ериалов для сам ообс;lуilсивагtия,
хозяйс1,1зеtIно-бытовоr,о труда1 ручного труда, труда
I I l]14 l)oi Ie. l t роф есс исl lI tul Ll I о I,o сilм оо гI ределен ия.

в

')Kc1.1tot,и.tecKOe tsосIl и,I,ан ис )Кlrrlые об,t,ек,гы зс.ltсt,tой зоrlы /{ОУ. I(гIиги, lIаглядIlо-
ме,г()диltсский коп,ItrлеI(т, игры I4 игруIIIки, произведения
искусс],ва, экологиLIеский музей, групповые уголки,
KoMHa,l,a природы, зимrIий сад, экологическая тропа и др

З-4 гола. Темати.lесtсий альбом <Щомашrlие питомцы),
маски для т,еатральных постаtIовок .

4-5 лет. Тематический альбом <Мир природы вокруг
IIас), плакат кПравила поведения в природе).

5-6 лет. Тематический альбом кПервоцветьu,
дилактическаrl игра кFIайди лишний цветок).

б-7 "ltе,г. l'емати.lеские альбоплы <Редttие растения и

)кивотные)>, <Чудеса природы), кКоллекция моделей
оде)I(ды из вторсырl,я, бросового материала>, <Профессия
лесttичийl>, кГIрофессия егерь), <Профессия эколог),
дидак,ги Llеская pI гра < Сортиро вка I\4ycopa).

4. Калрtlвое обссrIс.lеll I,I0 Boctt tt,l,а,I,еJIьtlого ttроцесса
М o;ly"ll ь <<Рабо,l,:l с lIell2l гоt,ilм!l))
Осуltlсс,lв.lrяя рабо,гу с педагогами) заведуюtций, зам.зав по ВМР, методист организуIот работу с

I(оJIJIскl,иI]ом структурного подразделения <Группы детского сада) ; иIIдивидуальнуI0 работу с

педаI,ога]\4и; работу с родителями воспитанiIиков или их законFIыми представителями
I' п б о m а с в о с ll I t п1 tl п1 ел rl,м Ll, с 11. е Lluал Lt с пl.tlл,l. u :

. l)сгуляр[lые коFIсультации заместителя заведуIопIего по ВМР, методиста с воспитателями и

сIIеIIl.lilJlистаN{Ll. t]аправленIIые на (lормирование единс,Iва мнегtий и требоваrIий педаГОГОВ ПО

l(_ltlo1lcIJbIi\,l I]oIIl]ocaN4 воспи,гаIIия. IIа прсдупреI(дение и разрешение коtтфлиI(тов между воспиТаТеЛяМи и

l]()/IlИ IСrlrl\.{И l

о IIl)овс/lеIIис миllи-Ilеll,соtsс,гов. I{аправлсIjtIых на решение коI{кретl]ых проблем с'грУкТУрНоГо

по/lрzlзllеJlегrия кI-руппы детского сада) ;

. IIl)ивJIечеI{ие педагогов к участиlо в обшIесадовых клIоLIевых делах, даIощих педагоГам

Bo:]Mo)I(IIocl,b JIучпIе у:]навать и пониматL своих l]осI]итанFII.II(ов, уI]илев I,Ix в игtой, От:lИ'tНОй ОТ

r pyI t t ltlBtlii обс,гаtlовке;
о IIpI,IBJlc.IeIlиe l]оспита,ге;lей и специалис,гов к учас,IиIо в роди,IеJIьских собраниях ДоУ для

()б,l,с,i{иLlсl]ия усиJI14й I] делс обучgllr, и восI]и]]ания детей.
Рttбоmп с, роdчmелtя"мLt Bocl1 ur1l0lltlllKOB Ll!,lll uх зa<oltlt.btл,llt ltреDсm.rtвuпlеля,л|Ll:

. рсгуJIярttос инtРормирование ро7ди,гелей об общесаловых успехах и tlроблемах их детей, о

)I(t,Iз}114 /1ОУ в Ilелом;
о lloМolllb родителям воспитаI]ников или их законным представителям в регулировании

от,tlоltlсltий Me)I(/ly администрацией /]ОУ и педагогами;



о организаl{иrl роди,геJILских собраний, происхоltяlllих в режиме обсуждения пробJIем обу.tеtlия lr

воспитаI{иrI доttIкольнико ll ;

. создаFIие и организация рабо,Iы ролитеJlьсI(их l(оfutи,ге,гов /loy, участвуIоrцих в ytlpal]Jlelll.lи
образовательной организациейи решсI{ии l]oIlpocoB t]осlIи,гtlния и обучеllI{я их zlетей;

. привлечение членов семей дошкольниi(оts к организации и IIровеllепиIо дел /{ОУ;
о организация на базе детсI(ого сада семейttых пра:]/{LIиков, ItoHKypcoB, copeBI]oBattriii. I]

различных форматах (онлайн и о(l:rайrr), l{аправJIсIлlлых IIа cIlJIoLIetIиe семьи и cl,pyl(,I,),l)ll()l,()

подразлеления кI'руппы детского ca/ltl) МАОУ KLLIKo;ta 21изайttа к'Го,lttа> г.I1ерми

3.5 НорматиI]но-rиетодическое обеспечение II рогр rrмм ы
1. Издание заведуIощим документоI] регламе}IтируIоIцего xapal(Tepa (полоllсения, реше[Iия орга]-Iов

государственно-обществеtlного управления в ЩОУ, приказы) и согласоваlIие их по срокам,
2. Разработка методиLIеских и иtIых докумен,l,оtз, разработаIIIIых учре)(/{еIIием ltJIя oбectte.lcltlrrt

образоватеJlьLIого процесса.
3. Обновление пок€lзателеi,i I{ критериев оцеrIки l]е:]уJIь,гаl,иl]Ilос1,1.I и эс}фск,гиl]lIос,I,и .llсrI,гсJlt,ll()с,1,1l

работников сl,руI(,I,урного lIодраз/iеJlеtt14rl Kl-pyttllt,l /lеl,скоI,о ctillrl) МАОУ K1_I IKo:Ia ,llи:зitйttа K'['o.tl(tl>> t,,

Перми I{e N,IeIlee 1 раза в I,ол.

Рабочая программа восIIитаIIия явлrIе,гсrI LIас,гI)Iо основной образовате:rьной проl,раN.{мы

дошкольного образования уLIрежления.
3.6. Особые требоваIII,III I{ услоl}иrIм, обссttе.tиl}illoIцIIм llocTlt}KelIlIe IUIаIIлrр}ONtых jIи[IItoC,l,II1,Ix

резуJIь],rl,tов в рirботе с особыми I(атегориrI]lлш детеii
Содержание коррекционной работы напраi]ле}lо на обесtlеLIение коррекции Ilедос,гаткоI] в

физическом и (или) психиtIеском развитии разлиLIньtх категорий детей с ограниtlсIll{lllr\1 и

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории ]] освоеl{ии Программы,
Содержание коррекционной работы обеспечивает:

- выявлеFlие особых образоваr,ельных потребttостей детей с ограниченными возмо)I(I{остями

здоровьrI, обусловлелIных нелоста,гкаN4и I] их физи.tеском и (или) психиLIескоI\4 развитии;
- осуществление и[Iлиl]идуальIIо ориеIlтированной гIсихоJlоl-tl-меllико-Ilе/lail,огtt.tссt<сlй

помоrци де,гrlм с ограниtIеIIными I]озlчIо)l(lIос,l,rl]\,Iи злоровьrI с y.tel,tlM i)coбcltlltlc,t,cii

психофизиtIесI(ого рLlзвитиrI и Lll{диви/tуаJlьllых tзозмоrtсttt,lс,гей :lе,гсй (в co(),l,t]c,l,c,I,I]и1.1 с

рекоме}Iдациями гIсихоJIоl,о-N,Iе/lико-Ilс/(ttгогиLIесltой Iсомt,tссии);

- возможность освоеl]ия летьми с ограIIиLIеI{IIыN,Iи возмо)I(ностями з/.lоровьяt Ilрсlграплмы и их

интеграции в образовательl{ом уLIреждении.
Модель взаимодействиrI специалистоt] l] струк,гурном IIоl(раз/{елении кI'руIIIIы дстскоI,()

сада))) разработана в процессе паrпей работы и IIредстаI]леI{а в,габлице.
Образоват

ельные
Вид деятельности Зада.tи У.lас,гtlиlси

Физическое
]азвитие

Эоздание rIредметно-
эазвиваtощей средь]
ЭрганизациrI спор,гивных
иерогtрия,гий
[)абота с
tроблемllым и /{eTl)N.,l и

Развива,гь двигатеrIьнуIо
эtРеру ребенка,
корреItтиро l]aTb двигатеrII)I-I ые
,tatpyшleI Iиrt, Формирсlваr,ь
з2ltlрсlвый образ )l(и,]IIи,

Формlлроват,ь I lраRиJl 1,I Iylo

МузыкальIiые руково/lи l,cji и.

иI{структор по ФИЗ(),
l}осIIи,га,геJIи, IIеiдагоr, _

llсихоJIоI,, зам. зав" rro I]MI),

роllLl,геJlи, меl(ициIlсI(ая осс,гра



познаватель
ное

разI]итие

здаFIие предметно-
lвиваtощей средь1"

аriирование работы.
:lимогlросмоl,ры
zlI,II()с],ика

tроб;tемгlыми
Ie,l,b1\4 и

Коt,rсультироваI,Iие

развивать
восприятие. Формировать
лIагJIядно-образное
l\4 ыIIIлеI,Iие, I)азвивать
зрителыIуIо координаIlиIо,
pilcll t и ряl,t, кругозор

иузыкальные

р},ководители, инструктор по

ФИЗО,воспитатели, педагог-
психолог, r{итель-
погопед.
]аN,I.зав. I]o ВМР,
эо/.1и,I,еJtи

Рсчсrзое

р|lзви,гие

]оз/tание предметно-
)азви ваIоII{ей среlIы,
I.1lанирование работы.
.3зirи мопросмотрьi
I]иаI,tIостика
)або,l,а с
Iроб.ltемными
1еl,ьl\4и

обеспечивать
0воевl]еме]II{ое и
эффективrlое развитие и
коррекIlиIо речи как средства
сбlцения, IlозIIа[Iия,
самовыражеtIия ребенка,
],IагIовлеl]ия разIIых видов
цет,ской деятельности, на

чlузыкальные
]уководители, воспитатели,
lедагог- психолог,
/читель-логопед,
}ам.зав. по ВМР,
эодители

Худоlltес,гве
нно-
эс,гетическо
э развиl,ие

СоздаlIие прелме1,I{о-

развL{ваIоlцей среды
Срt-анизация кул ь],урно-
цосуt,овой леяl,еJlьнос,Iи
1{иаl ttос,rика I 1.1taгl ироваI]ие

рабо t ы

Itot tcy.ll ь,гирова}i и е

развивать
художественно - тI]орLIеские

способttос,rи детеti.
зttакомитt) с

I.IcI(ycc ],l]о]v и сго
с pcllcl,Bilм и. I)ttc t< р ы BalT,b

t,tзсlр.tесt{и й I Iо,ген циaLIl

VIУЗЫКаЛLНЫе

]уководители, воспитатели,
Iедагог- психолог,
уtIитель-JIогопед,
)оли],ели

CoTlt.lzulblto-
Коммуникат
и BI]oe

разви,гис

Рабо,га
проблемными детьми
Взаимопросмотры
IIланирование работы
Ко I,I cy.lt ь,гироваI{ие

.Idиаl,гtостика

развивать
эмоциональнуIо c(lepy.
Проводить коррекцию
эмоциональных нарушений.
Развивать FIавыки
обшения. Формировать

иI{структор по ФИЗО,
воспитатели, педагог -

психолог, гIитель-логопед,
родители

ИltтсграtциrI и коорд[IIIац[rя деятельItостI{ воспитателей и специалlIстов:
- ('tlt,JtitссltзаtIис рalзлелов IIо

lаlIраlI]JIениям /lеятельнос,Iи
образователы Iыlчl облас,гям

- Обсуждепие р|

(tормулироваItие
сбщих поrlятий

-взаимные
(онсультации
lедагогов по вопросам
4зучения одних и тех же
lроцессов, явлений, TeN{,

tроб.lIем в образовательном
lpol{ecce,
-пмпк.
" Педагогические советы

Иttк_пIсlзия (/toc.lloBtro - (вклIочение>) * это готовность образовательной системы принять любого

рсбсllка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социzшьных,

IIсихоJIоI,иtlссI(их, ]тнокуль,гурных, национа_пьFIых, религиозIItIх и др.) и обеспечить ему
() l I,I,I,1 N4 zt.II I)l IyIO соllиiut bIIyIo ситуацрIю развиl,ия.
Иttк.iIttlзия ,IвJIяе,l,сrl l(сIIIIос,I,1Iой осIlовой yKJIa/ia ДОО и осl]оваI,Iием лля проектирова}Iия

lj()c I I 14,гI)I Ballo1,1lиX срс/.(, /lеятеJl ьtrостей lt событи й.

I!п .y1loBtte 1lt<лаOа: /{ОО инклIозив1lое образование - э,го норма для восIIитаIIиrl, реализующая такие

соl(14оI(уJIь,гурIlые IlеIIIIости, как забо,га, rIри[Irt,гие, взаимоува)кение, взаимопомощь, совместность,

соIIl]иtlас,г}.tос,гL, соt{иаJIы{аrI oTBeTcTBeIltIocl,b. Эти цеltttостLl /lоJiжныразделяться всеми участниками
tlбразо ва,геJI IэtI ых о,гl lошеl-tий в l1OO.



Нп ypoBlte воспtrпlьl,ваюLLцuх cped: l1I1C строl4,гсrl I(rlI( максимаJIьI]о ilос,tупrlая дlrя .lre,r,ei,ic ()I}l]:

событийная воспитывitlошlая сре/{а /{ОО обесIIеLIивает возмо)i(Ilос,гь Bl(JIIoLIcI,tиrl Ktlx(ltol,сl

ребенка в различные формы жизни детского сообщестi]а; рукотворная воспитываlощаrI

среда обеспечивает возможность демонстрации уFIикальпости достижений Kaxcltot,o

ребенка.
На ypoBtte обшqносmtt: формируIотся усло]]l4я освоеIIия ооL(иальных роJIей, о,гtзеt,с,гвенIlос1,1l

и самостоятеJIьности, соприtIастrIости к реаJI1.IзаIIии ttе:tей и смысJlоI] сообttIес,гва.

приобре,r,аетсrl ol]1,1T разI]итиrI о,гttоtшеlrий ]\4e)l(/ly /lеl,ьN/lи, роди,геJIrIм14, I]осIlи,га,геJIriми.

/{еr,ская и /tе,l,сl(о-взросJIая обlцLtсlст,t, I] и}lI(JlIозивrtом образоtJаIIии развиваlо,гсrl IIа

принципах lз|lбоl,ы, взаимоува)I(егIиrl и сотрудlI[itlес,гl]а в соI]IчIес,гIIой леяr,сльI,tос,ги.

На уровне |eltпtettbttocпteit: пелагогиLlсское IIроектирование совмес,rlлой деятельIIостI,I

в разновозрастных группах, в I\4алых гl]уппalх детей, R де,гсI(о-роllитеJIьских груIIпitх

обеспе.tивает условия освоеFIия доступных tIi}BыI(ol], срормируе,г ollL1,1, рабо,гы l] KoMaIl/Ie.

развивает ак,гивIIостьи oTI]eTcTI]eiItlocTb I(а)к/lого ребсttка l] соtlиiшыtсtй ситуации cI,()

развития.
Но ypoate собьtпlttй,. проеI(тировагIие педагоl,ами ритмов жлIзIiи, празлникс)в и обtцих l(c,lt

с yLIeToM сrrецифики социаJIьной и tсу;rьтурной ситуации развитиrI каlI(дого ребеttlса
обеспе.lивает возможность уLIастия каждого в жизни и собыгиях группы, формирует

лиLIностI]ый опыг, разI]ивает самооцеIIку и yl]epeнHoc,t,b ребенка в своих силах. Собы,гийнаяt

орt,анизац,ия JloJI)KIla обеспе.tи,гь пере)l(ивztние ребеt{I(оNI оIlы,l,а самосl,оя,геJIьнос,ги, cLIzic,I,l,rl

и свободы в t(оJIлекl,иве деr,ей и взросJII)Iх.

Основгiыми условиями реаJI].]зirции ГIроr,ра]\4мы t]осlIиl,аtIиrl l] /lоIlll(оJIьгtых образ()ва,I,сJlьI{ых

организациях, реализуlоtI(их иIlкJIiозивItое tlбразовilltие, ,Il]JlяIо,гсrI :

1) полItоtlеl]IIое iIро)tиl]illlие ребснкопл l]ccx ),гаIlоl] t\е,гс,гва (м:tаllеtlческ()l,().

раннегои дошкольIIого возрасl,а), обоt,аш{ение (амплиdlикашияr) /{стского развитиrl:
2) построеFIие восIlи,гательrtой деятелыlости с y11919M иI]ливи/lуыIьIIых особенгlос,l,ей

каждого ребеrtка, llри ко,гором calм ребеllоtс стаI]овI4,1,ся активIiым субr,ек,t,ом восIlиl,аIlия;

3) содействие и сотрудничестI]о де,гей и в:]росJlых, Ilр14:]IlаItие ребеlll(а пoJIlIoIlcIlIILIN,I

yLIacTIlиKoM (субъек,гом) образовtlтельных отношtени й ;

4) формирование и поддержка инI4циативы детей в разJIиLlлIых видах де,гсlсой
деятельности;

5) активtlое привлечение б"llиrttttйrшего социzulьного оI(ру)кения к воспитаI{ик) ребегtlса.
Задачами воспитания /tетей с ОВЗ в условиrIх доtllкольгlоl,i образоI]ателыlой оргалllлзации

,IвлrIIоl,ся:

1) форrчIироI]ание обrцей куJlLl,уры лиtlгIосl,и ,це,геiл" рtlзl]и,гие их соllиа,]IьIlых.
Нраl]с'гвеItItых,:)с,ге,l,иrlесI(их, tIII,гcJlJleI(,I,yalJlLlI1,1x. (lи:зt,t.lссt<tlх l(atIcc,l,B. иllиI.1l.ti.}'l,tlltIt()с,гt{.

сам ос,гоr]l,еJl ь l l о с,ги и о1,1]сl,с,гве I] l t с) с,ги l

2) форплироl]аIlLiе доброlttела,геJlьlIоI,о о,гlIо1,1IсIlиrI к /lel,rlM с ОВЗ и их ccN,I1,rl]\l со c,I,()p()]lbI

всех yLIacTI{и](ot] образовательlII)Iх отношtеtл и й ;

З) обеспе.iеIIие tIсихоJIого-педагоI,иLIеской подllер)I(ки семье ребеttка с

ОСобегIностrIми в рaL]витии и содеЙс,гвие поI]I)ILLIсIIиlо ypot]Ilrl lIе/ltll,огиt{есl<ой KoMtlel,ell,l,}tOc,l,}-l

родителей;
4) обеспе.Iение эмоциоIlально-IlоJlоI(итеJlьI]ого взаимодейс,гl]иrl ltе,геl.i с

ОКружаIощимив целях их усIIеlllной адаптаr{ии и иIlтеграции в сlбlцесr,во;
5) расширение у детей с разJIич}Iыми нztруulениями разви,гия :зttаttирi I.1

представлений об окружаLощем мире;
6) взаимодействие с сепцьей для обесllеLIе]]ия IIoJlIIot{ellIIoгo разви,гия летей с ОI]З;
7) oxparra и укрепJlе}Iие tilизи.tесi(оI,о и психического здоровья де,гей, t] ,1,oN,1



tIисJtс 14x эмоциоiIального благополучия;
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