
i,

I Муни ци пальfi *8 S юджетнсе дош кOл ьн0* пбраз*вательнФе
учFе}кде}rие детский сад}ф б <tГв*:эднчка,>

{Ъ{ýД*У }& 6 <tГg*зяl*чявэл}

рА БO{iля rт рOгi}Аý{ьfuý _BoL] ýJ r,ITAH l,ля

муýliцЕrтаJtъttоs бюдж*тное дý{lIкФ.rtьк** ебр*э*ватеýьяФе
учр*ждеаие д*тскай *ад J* 6 <<ГЪ*здачкall

{гrриложение к Осковн*fi образсвательной fiрfiграммý д*шк*лънfiго обр*з**алмя
МýДOУ ýЬ б stГвоздичкаl}

Согл*сов*ко:
Гlедаг*гическим советом
I\dБДОУ.& б кГв*здýчка}
ýрот*кол ат ý.{, ё8,2*2 1г. ]*Iir /

докумЕнто$ Утверлкдене;
J* S <<Гвоздичка}

Г,А" К*леснач*l-Iкd}
J\!. ё,?*2trг

2{r2l

0ЁрАзOвАтЕль,l0е



С*е*grrжан*tе

ý, *gоб*ннФýтЁ вý*{жтатеýьý*rg Езр*ц*ýsа ý детýкsж *ýду
?. Ц*JIь Е з&дачfi вOýýr{ЕlFlЕя
З, Виды, ф*рмы и ýодержеý}iе вGсýкт*теJlън+й ýеятельнOе?Ё
4" Вск*вяые H&rTpeBýeHH;t sан*аЕагr"лза вtrсfiктат€.itьной рб*тьх
5. Кшrендарнъй ЕЕаЕ sсrsттl.tжтелъý*й раб*ть: а*?*2|-2*22 учебный год

(}с*S*llж*стн ýGýllЁтftт*ýьЕOг* rrрýý***а ý д*"ек*ьg €&ду

В мýДоУ ]е б образ*вателькый трsцесс *сущ**твý[ýетýя в ё**тБgтýтвии с
треб*ванияпси феаеральнOго гOсударстЕенýФг0 образовательýог* стаýдерта дошпtt}льýsго
rrýраз*ва*лияi },rвЁрждснног* шриказsм Минобрнауки Р*ссии *т 17.1*,20t3 ]ф 1 i55 {дыr*е
__ ФГ*С Д*}. В ýвflзж ý этим *Sученл** и в**I1итаýие объеди}lя}Oтsя в целостriый fiрýце*ý
н& s*ý*в* ду}l*вýФ*ýравgтвýýýж)r и ý*ж.rt}культурЕьж цеая*стей и Еринятык g *бrцs*т**
ýревflý I.{ нФрм Ё*веденяя * ннтер**ах чýýý&f;ка} **ý{ьи, оSrцества. Оск**коfr цеýЬю
{i*дагоrнче*к*й ра.боты МýДОУ .Ж б яв-гtя*тчя формироваýр#I обце* культуры лично*тя
дежй, в т*м чиеле ц*нrr*стей здорвФrё образа fl{изни. развl{тиjl их ýФциадъЕьж.
нревствеýЕых, эст*тичýФккх} и}стýjнIектуальЕы}i- физическнх лtftчеств, иýициативн*етк,
*а.тnitэ*тФ_fiтеýъý*Ётв к Фтýf;т*тýеýý*ýтн р*ýе:*с*= фвмнр***ния fipФjЁt*c.ъiлtlк y*eý,r**ý

дýят*ýьяý*?}i,
Ведуще* в в*ýfiрIтвт*лъF}gн ýЁ*це*t:* я8ля*тýý fiгрваý д*ýтеýьЕ*сть. Иrр* ýýкрýк*

рrsпýflьзуется как саь{оЁтOятельная форма раб*ты с дffтье{и к как эффеlrгивно* ор^výýтвý и
пrетOд рi}звитlt 1, вý*пЕт&ýия и *буч*ния в дsугих *ргirýнзацý*l{ньlх фрмах" При*ритет
ýтяа*тýя тв*рr{е*кýtм Еграь{ {*юхtетн+-ролевые, *1р*кт*ýьý*-к*ý*труктивýые? кrрьý-

дремаЕ{зеци}1 ý ин*це$fiревкý, r.{}эý * эýе&{fiЕт&е{ý труд* к х},д*ж*ýт&ýi{ý0 д*ятеЕеý*сэи} и
р{гры * ýр*в**лами {дпдавrгич*скиý, иl{телJl€rсryал&ýь}*} Еодви}ýýые, х,Фр*вOдýьiе т.н.}.

Отдельн*е в}Iим*нн* удýляетЁя ffýм**тOýтедън*й деятельЕc}ýтFI веffЕитпýннк*в" Ее
Gdrд*р}{t&ýяе Е урсlýень заеи*ýт Фт вФзр&сте Ет сlý}lтý дФтёй" з.&l-t&frа знанкв1, уътеьжй н
Ёt*Ёык*в_ уЁsýЕя разв}ýтиý твi}рческФгФ в**ýр*я*ел*ия" *ýмs*т*ýтельý{}*тI4, Ёнýиý&ý}IВы*

Фргаý}iз&т*р*кртý *ýs{;**!r*sтýft* * та*яс* Qт нý{,*юЕIеЁ,*я ьтат*рнаJ]ьн*й fi**ьi н кftч**Тý&

ýедffJ"sг{.lq*gкого руfiФýФд*тýе. {}рrвниз*веýýф* l}р**ед*!{н9 эт*& ф*рь*ы раý*ты
оý**печивается как неп*ýредýтвЁнныъ{, так и ФfiФсред*g*ýным р}кФвФдствФý, со *тФРоЁrъЕ

вi}sýfiжтеля.
Иj Jивиду{tдьнff.ý работ* * яетьмЁ вФ*х вOзреtтФв IrровOдýтýý в св*ý*дньrе часьt {в*

вр*ь*я утрёýýег* ýр!{*fu{а, пр*rуýФý и T.fi,J в IIФмfliц*t{Еях и l!ft *в*ж*м вlrздуке. *на
ФрганЕз}aет*я с цеýью *кткв}{зацЕи ýаЁsli*ýых ý*ёfiи,ýt*týиK*ý? орrff{иЗаýý{и

дOýоjIнителькы}t занятий с Фтдsýьным}l д*тьми, кФтýtr}ые ЕуждаютЁя в дФýФлýнтеJIьýOм
ýн$мааии к кФнтрФýе, наfiример} ч*сто боле*ощимио кужё усваиваюýIиьаи учеýныЁ
R{eTepj/taл при фр*rrта-ън*й ра.б*те н т"д-

Во*аитательльй ЁрOце*ý в Мýý*У ffe б *рг*н*tзу*тЁý Е разв1{*аr*щей ср*лсЭ,

котOраf; *бразуется ffsвскуfiýссть}Ф ýриFOя}rых, fiрýдьý*тýъiх, сФllиаýьЕых уоя*вий н
прФ*транЁтвом иrбственного <Я> реб*нка, Срла о6*галхаgтся за ссýт не тФJтькФ

к*ýичественнOгФ }Iакоýлеttия, но Ei через улучrý*нне Kat{ýcTBeýtтыx EapaмeTpfiE:

э*тýтичýФýт*t, г}rгиенич}tФ*{и} к*ьqфортн*сти, функцк*н*льной нfi.д*жýý*ти н
без*п*sнtз*тк" Фткрыт*ýти иýжёЕ*}dи*ý{ il диýае{ЁчllФ*ти, fФsýвеff,gl]sия ýФзF&*тýым и
ýФýФýýм ***ýснлл*стям д*т*й, г:р*ýл*жк*rл насжiж*н;!GýтЁ Ё т-ЕL Вgспитате;тж жfi*тятся g

тФ&{, qубSбi дети *ggб*д:лý sраеýтирý*елись в **зд*эж*й *р*д*, ý&{eirý *gоб*дкыfi дf}*ТУfi



кФ в*ем егs соQтавлjIюlIЕ{м, уме]ти самOстýят*jiънФ д*йств*ваrЪ В Ёe}vt, fiридерж}rваясь

нýрм и г{р&*кл прбываяия в р*зýнчньrх fiёмЁщеЕiяЕri н IIGльзов&н}Iý м*тери-*лilь{и,

*S*руд*вакяепя,
Гlряврl*т*тннм ý **с{IататедьýФм fiрФцеё*е мБд*У J& SB я*ýя€тсJl физическ*е

вQо}IитаЁИ* и рýýвнТЕе ýýýllиТаЕFtикФý. У*:т*х зтФг* :аeflpвBяel**iJ{ зави*ýт *т правьчьнtэЁ

ýргаýиз&Ции реж(има д}-UI, двигательн,ог0} санитарно-гигиени'теЁкФго режимФЕ, всех фор*т

р*ботЫ ý детьмИ и другиХ факторош. мБдOУ JФ б gткаЗалýя 0Т lкссткой реrлfiментаIll4и в

ýострýенЕи рýх{има дня. 0днакФ: это уrцsмляет ý*спЁт*нЁр,лкOв во времgни, атведеt{нfiм н&

прогулки, ýоЁ и цfiтани*- Су*,tм,арный *ýъем двигат*лъýой активнФsтн для д*тей во*х

вOзрастяьlх грушI ýе менýе одýогФ чаýа в деrъ. Оптимизация двигательЕýго Рex{r4мa

обеЪпеr{иВаетсЯ ITyTeM проведенИя разýичНых подвиЖнъгх, споРтивЕыХ игр, утIражнений,
закятиЙ физкульiурой, оргаЕiизации детского т}ризмв, ЁftмостФяlýльной двигательной

деятеjъности и т.п,

ЗнаqитФльýое ýнимание а вФсýнтанý!{ детей удgляЁтся труду, как ч*сти

нравýтвеНногg1 стаýOýлеýиfi, В*сrпттат*JIън&я дсятеj-IъýФстъ Еаýравлеýа на формнровани*
змоционаЛьной готоВностИ к трудУ. элеь{еЕтаРных умсний и павыков в различных видах

труде, интерýЁfl к irlИPy труда еýрOýлых л}одЁй. Ваэкныьл *ýшектФм являетýя

grrднвядуалькый ш лиффернявр*важrьй ýOдходы Ё д*тек.Jй ;Iичýýýти {уч*т иýтереý*в,

l1р*дý*чтsяий, стrоо*ý}I*Qт*Ё, уýЕýен}lьLч ум*ний" J:lиЧнý*Тных *нмгi*тиit прн яФ*т8нýЁке

трул**ыЖ з&д&ний* оýъедин*t.tиЁ дФrcй в р*бочие псдгрJдIfiьi и т.д,} и мФраJтьн&я }{Фти*ация

дýт*кt}rФ тЁуда.
Для МБЛОУ }ib б важнФ иЕтегриров&ть семейное и обществýl{ýФе дýшкOJьно*

вЁfrýитаниý, сохрt}нитъ IIри*ритgт **мейýого в*сfiнтаЕиrl, актавЁЁе ,Iривirекатъ ý8мьи ý

}ft{аýтиЮ в з"**бк**ýёýпlrтат€Льн*м ýрOцеý**, С эт*лй ц€лЁю ýрsвsдятся рФдит*льск,{*

*обрания" кýнсу.ць"ации, бе$едъi и ди*ку*+н1{, круглые Фтоýы, треt{t,lнгЕ, вi{ктериаы, дЁж

sткрытьж. дв*р*Ё, ЕрýмOтрЫ р*д!{т*.шяluи Фтд*пьýьж форм рабФты с дегьм}1 кру}кки)

ЕрЕмеi{яются ýредФтва нагдядrr*й Ероýаг*нды (информациФЕýые бюллет*ни,

рФдитеýъgки* угФлки, тематЕческяе ýтýtiды, фотýвьтставкЕ{ и др.), ýрявдекаютс* рФдители
к т}рýвеý*Нню празлников, разЕл*ч*тжfr" т:Фх*дsв, экскl,рий и ДР.

Ще*ъ Е з*даЕlи ýФсil}lт*ннll

Современный наццона,ъный во*питатсrьнъй идеа.гr -* это высокоЕрfiзстве,нны*,

,**р*есо*й, компетg.tтаый граждавин Россрrи, приЕимат8ший сулъбу Отече*тв& как ýB*t*

лиl{ttrlъо, *соsнаюu{ий Фтв*тстЕеН$s*ть э* Е&ýтФящее и будуrц*е ох*ей стр&нь},

}ъ*ренённьiЁ в ду}iOвýых fl куýьтуркьi}r традициях мЁ*гýнЁцн*ýаjlьнt}гФ а*р*д*

Российgкой Федераuки"
И*х*дя !{з ýтсгс ЕФýшит&т*льяог0 Едеа.]lа, а т&кх{ý {}сЁ$ýыЁаяgь на баз*вых длs

н&u}еrФ grýщ*ства цеýнФЁтях (такнх как ýемья, труд, oTel-ieeTвo, природа} мнF, ý{ания,

культур*" зд*Iювь*. чел*век} ф*рмулнруýт*ý *f,rцa* н*лъ Еý{;шdт*ния в мБJ{t}у }fu б *

лýчýвстн*е резвижs Е*ýЕЁтанýикФ*, прsявJrfi}ýщвýsý:

1) в уЪвсенЕи имк знаtlий оfiнФвньгх }лФрм, кýтФрьЕ обще*тgа выработал0 кfl sýЕове

этих ценностеЁ {то еФть, в уýвоеяиt{ т{ми *0циалъно ýЕачI,iмых знаниfi};

2} в развктиý }ix тхознтивнъIх *тt{*týетtий к этл*м *ýrцеЁтЕЕнным цен*{ФOтям (то есть

в р&зsý.{ти1{ их ýt}ци&ýьнФ зна {}tмы}{ стк*rш*нийi;
Зi в арнсбрётеýи}: EtMý **sтветý-твуl*нt*гФ этим цеltЁостям {}fibýa fi**ед*нflя, ýýaIT*

Ёpptцý11sý}il1 Ъфор**рованнъ1}{ знаний }l Ф,гýФш*}*ий llа Ёрактике (тФ *стъ в rlрн*Sр*т8иии

}{м!t оýытв аý)пцеЁтвления сt}циальýФ значимых дел).

ýанпая цель сiри*Етирует педаrФгOв не н& *беск*.lение со*тветствия личноQти

р*бýýка едl1нOfury ypoвHrCI восilитаЕНости? а на обесп*чf,ýиff IтозитизнOй диtЕамики ржвития
егs личýflствr, В оýязи * зтI4м B&xiýs сФчgтание усилнй псдаrФга flс разýитию яýчнýстн

рсбенка и усилмй с&могФ ребенка flо свсему ý&мсржýитию. ю( сотрудýичество,

пapT}iýpcкpi* отнOшrеЁ}rя являются ва}кным ф*ктором успоха в дФýтижении цели.

}



ýостилкенl{ю ,IФотаапеIrяоЁ целý восЕýтаЕýý дýцIf(Фльflиков ýу*ет сп*sоб*тв*ý&тý
FешФнЕý *леду}sшЁх *сЕовннх з&д*Еl:

, рýs}tтýе GФцýаJrь$ý$i. ýpýýcT8gýJ{ýI& фязяч*оких. H*{Teýý*KTy*JIbHbil{,

зýlýтических к*че*тв. саздазтие ýлжаприхтных усл**кй ддя гермФ}tЕýЕог* р&звЕт}iý
каждог* р*б*нк* ý *++та*т*твЕи * ег* ý*зраст}lъ{ми, гЁ}lдФрнýrми: кндi{ýидуаJIьннм}l
сообенностями и склонностямl{;

. фOрмироваIlиff общей культуры JIичнýсти? в тOм чи*ле ценн*ст*рi здср**ог0
я уотойч*tв*го образ& жизни, инициативнsстl.l, самsýтфятельности и {tTý*TýTBеиHýýT}I"
*кгиgа*й жизнеrrной ý*зицЕr{;

. развитие опособiltrстей и тв*рqеского I1отешциаýа кеýцого реб*кка;

. Фрганнзацяя ýодержат*льнOго взаимодейýтвия ребенка с другими д€тьми,
взрýсjIыми и окруrкаюш}rм миром ýа ýснýве гуманистt{ч*ýких цsннФстей и идеаýt-lЕ, lIр*в
*в*бодног* чеjтýвека}

* во*flLI?аýиg ý*TplfoT*raleýKt{x чl,ъств" лr*бвн к Рsднн*, гsрд*ýти ý& **

дФстижения яа *sH*B* дух*в:л*-нрав*твеriных и *Фцнок}iльтурных ý*нно*той Е прltнýтых в
сбще*тве правиJl и Еорм rrýведеýиj{ в иlrтереgах qелоЕýка, семьи. *бIцеотва;

. в*спитание чуý*твg с*б*твенног0 достФинства Ё Ер{}цfiссе осЕоениýI разных
видов социмън+й куьтуры, * том чýýле н многоЕац!{ФЕ&льнс}й культуры нерФдав Fо*оии
Е{ м-Ера} }rм*$ня обшать*я * разýL*iм}i яr*дьмý{;

* *бъ9ди}rýнЕ* вt}сýиyftтеýьных р9ý}?сов семъи н дOшк*льноi1 tргаяизаIЕ,{и яа
оснýве тр&д[rци*rllrъýr дуковý{о-нраЕственнь;х цýЁн**т€й есмьи и оSщеотsа; }ýт*нсвленке
ш*ртн9рских взаи}ъ{Ф*тfiоrшений с sеь{ьей" oк&ia}lиe *й flсi{коýOго-Ёедагагическсй
rýФддерiккfi, повыжеýие кffмIIетеЕтýGgти ролителей iзакоrжык fiр€дставителей) в вOýроё*х
вФсттI4тания, кзвI,;жfi и образсьанrа* детей.

Виды, ф*рмы ý сФдýряtлltllt€ ýо€ilнтатетьн*ft деятъЕьIIветк

Практическая реыш,!заL{ия цели и задач вФсIтFIтаншI ФýущёgтвýJiетýя в рмках
следJ/ющях яаправлениfi восFIитателъной работы мБДФУ ]ф б Каждое 1{з них
ilредýт,е*ленs в $ФФтв*тствуrФrцем мФдул€.

М*дз,ль 1 - Творч*ск}rе Gоревi,IвýЁt}lиfi

Тв*рч**кне *0p*BBOýEtE}ffI rIФзвФл8тёт ор{}ýёOтя вflсýитýт*льнуtо раý*цл * ребенксl*t
ýразу flФ ýе{;кФлrекшм ЕеýрilвJlен}rям] сOцý&дьнё*кOммгýitк*т}lвýФе р&з&Ет}lit, yetЁTBýt{H** н
э*т*тич**кt}* ý*ýýýTaýKel вФвл*ч*нц* раит*:тей е fiрФце*ý ý*Ё$кг&ниý, ивжграrд}*l
ЕOýfi итатеJIьных у*илий.

Твсрч*скне GOревнOв*ýýя Еrr***Sствуrýт худ*}ýеGтвеlrн*l*эстётнч*скФму развитиrо
реýеняа" KfiT*poe rrредil*лагаýт pжBr.lти* предпФýылФк цФ!{ý*gтýФ-смыýл*в*гý вФOýршIтr.ж
Ер{iЁзведsний я*:qе*т** {*л****ttýг*, музыýа,lьý*lr*, и**ýразýт*ýьýФгФ}. ы*rр*. прирФrtfuI;

ЁтанФвýение э*тетичеýкOг0 отнФlлеýи_r1 к Фýружеl*щЁму мýру, форп.rир**акз:*
ýлементерiiъж fiредотавлений Ф видах искусства; вOýприятие музыки, худсжеЁтвенн*й
литературы, фоrьклора, стимулирOвание соfiережЕвавню Il*pý$Ha}KaM худOжеств€Ёнъýt
произвед*rпай, реаяизациьо само*тсятgýьной творчеехой деятельЕý*тl* детеii
{язобразительноfi, кsн*тр},lктиýно-пя*делън**" музыка;rьн*й Il др")"
Творческие сOр€вноваý}iя ýтимуýирук}т у вsеIтитанннк*в разврrтие: сýýсорны}t
спосоýrrостей; чувства ритма, цвета" компOзиции; уменшI вьlра}кать в худохtýствеЕнъLч
*ýразах ýвФи тýФрчsfiкрlе способности"

Творческое сФр*вн*ва}t!tg - }{е проýт0 мер0l1риfiтие в *т*нах дýтfiк*го сада, зт*
ýрЁдOлжý}J.ие и ре*}дl{рff}lие *Sраз**ат*яьtлФго пр*цес*а) где ржп,}rме п*fiучаi*т Bse

учаýжики rrроцесýа: pe$*H*lc, р*дитýýь и тlедагФг, Родrтель и реб*кок уqатся и
присбретают опьlт l1Ф взаиь{Фдей*твию дJiя дsет,rdжениff gбIц*й цблн, реа;Iизуя обrциs

t



задачи. Родитоль учlrтся бьiть тергtеливым и вдумчЕвньi, РебенФк пФлучает пер*ый
ý*циальный grrыт участ?ill в KG}iKypýHOful дýи}кеýии, а рOдитеýь )ýитýя Фтн*срlть*я к
**рýвнФýа}trЕrtм сФрьезýsэ зr*акомяýь с ýGýfi}к*}iкямн_- услOýнr{м}{ и *и*темоii оценки.

Тв*рческие ýФревнФваЕия сФзда}Фт усý$вня л.lж присlSFетенýя *оциа,чьнsг* ýl!ыта
}л{I&€тия рб*як,* в кФнкур**{sм дзи}к*ýяр{ и формнр*ванне у рлитеяеЁ тrедаг*гЁческ*й
кудьтуры тiФ ЕФдготýвк* и ЕФддЁржкё *в$егs рсбёнка в учаЁтi€и в ксЁýур*sх,,

МБД{}У }& S крводýт тý*рч**кfl* ýЁрЁвноý*ý_цq в Ё*з;rиtifiьiý ф+рнах, к*I{курýыý
ýы*?Еýки* ф**тквалк, К*нкр*жая ф*рма trрвsý*яЕя твýрчё*кftr* *$рýвнФе*нýý
*ýре.ц*Jýетýя ýеýендернь{м tllt*H*M ý*Ёlтý?атЁльý*Ё раý*tж MEjJ{iY &Г* ý .

МБД*У }е S fisмФга*т trФлгsтФвýтъЁя Ёелчъе к y*пýшвФе"rу уqеýтню в к{]нкур**,
кФýеультýрует рФдfi,fелей по еФзданжs уеловий- мФтиs&цi{лt" пýмd}г&}Фт ý fiФдгýт*вке.
П*дагоrам пFJ{хOдится уч1.1т}сý Еидýть до&.{атrrнl-tе у*лýЕиlл и ЁGýмохtýоýтк р*Sенка,
пёýнм&ть *Фврем*Ен*г* р*дителя р{ иý труднФстн, бbtтb терfiр{мнмя, лт дсlýрож*яат*лькьlit{и
к лз*б*му родитsлю и Фкаýцв*,тъ II*ffиJlъну}Ф ý*мФщь в раýýитии дет*fi дsм,ft,

Ч*рез в*ýь ,эрýýеýе ЕýдгФт*вкн" t}рган*тзаЕ{ни к iтр*Еедý*tня тв*рчЁЁкик
ýФревновеFI}lя пед&г*rичеgю*й кФлJl*к:l,ив детФкýrФ сада Fешает для себя вахскуiФ задачу flФ

вФФпит&ýр{}Ф р*дрrтелý }1iтрееlllýтвеЕности развития ребенка в еемье $ дýтЁкOм саду.

}fl*луль Э- ýраздн*хкя

Гlрждники благотворн* влиJ{I*т н* развжие ý*ихr{ческюi ilрФц*ссов peSeHKa:

ri&},{fi?& вýиманиJI; 0озда}Фт гrрекрасfiуiо ат*tосферу ддя разýитиJl речи ребеЕк&, ý;TJ{

ýакрýппФ}{ия зц*ний, ýоýуч*ýньlх ý* раýлflчньж заflятl{ях" способствут*т ег*
ýРýСТВеНЯФf,{У ЕФ*rfi4ТеýИIý, Р*ЗаИТН1* *аЦИаДЬНФ-КФМIуlУНr{КаТИВНЫХ }iаЕЫКОý.

Т{тоSы ЁfiиэЁrгь y-T*M;fý€M**Tb д*тейо ýужi}rы частые **{gýы вндс!* деятельно*тiэ" ý;rя
эжх цgлей на iiразднике исfiOltьзy}Oтоя irrрI и ilрФдýтftвленмя, *ни воэволяют д*тfrм

рао*л*бить*я к лёдЕ}.tгаться.
Г{*дгот*ака к ýрездн}lку явл-gетýя отлкчньlм *Tиn,iyJlФM для детеfi Еа з&нrtтиý,ч l1o

резýЕтнi* р*чЕ н му*ь{кё. Мальтжи разучвзаfфт Iт*ýýýЁ ýт}тхя н т&жi*ýапьны* двЕа:кеýня r{ý

прстs т&кэ а для т*r0* чтеsы flryтýм пр*деIvfФЕётрI4р*Е*"ъ вOе ýвsи ум*нЕя р*датffr#м Е*
д*тýк*}я утр*н}знкfl. д* *цl€ {IоjЕучить за }т* II*л*ркЕ. к*т*рыЁ т*}к* заýЕмая}т н* gr**ледв*g

меýтФ в мQтиващвн рсбенка. Таким обрзом, в*ýпит*телъ вýЁгд* мФжsт объяонтлть р*б*нкч,
дJýl чёгФ $рOsсднтýý тс ил}t инее }&}ýlТs{e и пФчему ýучtýа ётар&ть*я, А кgгда у I!{,flльlш&

еýть конкретныЁ Ётнм},JI- Фн к занимýтъ*я Sулет у*ерднеё.
В*-вtTэрьтх" flр&здýнк * эт* вQзмýжý*ýть дýý р*ал,тT*л*й а*луч!*ть ýредsтйsлеýие Ф

тsм. какие у реýенка взitЕъfсетно$tения Ё кsýлёктивом и ý друтнмн дфтьплЕ.
В-третьих, шрждн}lк в детGкOм ýftду п*звФлýет р*дитеJIям сраЁЕить нввыки GЕФ*гф

вебеяка * умениями ýеФрстников, и, ýФзмФяtнФ, вкдеjIllть какЁе-тФ проýлемные мФменты:
FI*д к*т*рыlk и *тоят пор*б*тать ý*м&. П*п,gим* эт*г0, ýедагýгк ь{sг}Y *це$Е{ть пФЕедёнк*

рý*нка в кФ.пJfеlкrrлве: н&скоfiькs *н *бrц*gт*лен, не Gтеýня*тGý ли он. Е д*ст*тФчýФ ýн *н
дýсцl.tfiлинýрФв&Ir"

Педагогиче*киft коляектив вгlр&ве не ЕригfiQrrrать на fiрезднr.fi{и в яg*лъных
груIшаr(, fiOтФму чт0 малыши ýýредкФ рgегируют сдезами $а пGяýлýние р*дитехей, к
коrорым нельзя пOдФйтrт, и теряют в*ýъ }IнтереЁ к ilразд}*икV, Во Bpeh{ll
}ЕýдЁý.{}tФлsгfiчg*кЕх Ё*fiышgк $ри*утствн* р*дЕт*лýй тtlхt*, к&к ýравияФ, не дФýуýкаетЁý.

МБДOУ ýЬ б ФрrаЁ}rз]rýт ЕржднЁки в ф*рме тgматичgскиЕ мероприятиЁf:
tзГlраздвик фýеýи}} кý*нь матери}, <<Н*выЁl год>, кР*хйеотýs}, *<Мамиrl врждяик - 8
MapTý}i, <týеяь cмexa}i, <<ýень Победыii, <tФестtlвалъ в**ннсй Ееýни.D, а т*кжý у]:реýникФв.
К*нкрстняя ф*рма гrрФвФдени$! ЕраýлЕика *пр*деrrя*т*я к&ленд*рЕ{ым fiланФh{
ёФ*iIýт&T€;lьной раSсты МБДfiУ ý 6.



1\{олулъ З. Фо;rьrслФркые мерffпрнffтиý

Ф*яькл*рн*l* м*tr}с}гtрр{rrт!r* мФгут шЁрее*кать*я g Ереац}1}Iк&ми} Е* ýРЦе*Т*€Нýý

*тЕич&IФтся Фт Ф*т*льfiыj{ вФffI1l,{т&телъЕых мер*прн*тнй дýт*к*rФ свде тýм} чт0

наrIр&ýл*ýы ý* рý}*хрь!тае ýсциOкультурЕьiх цеянФGт*:? н*rч*гф вар*д*з }накФь,{ýтв* д*т*Ё с

ýт*чествеl*нымЕ тr]адиrgляМЕl и праýДýýкамн" многообраз},lем етран и ýерФлов ь{нра" и}{

*flыч*ямв,
Г{р+i ýр*в*д*i{и}t фо;тькл*ряtзг* нýргrpI.rj{т}lя ваэкн* fIрдумать *гФ форму ý

*u**rup"ii. в ь,fuд6;У J-{h * пр*вФдятýя м*рs;rрнятi{я: ttfrpм*pKail* <<Гуляниеэ}, i<Пt)сЁд*,чки>>,

tхМа*леяИца>l, t<З*яФтая xýxJls},{alt, ГIосле этого выGтраив&ется кФмfiФзиция? flrтрсдеýя*тýý

ФчередностЬ развнтиЯ событ*rй, куJIьминацflя меF*IIр}Iятиrr. Сценеiрий з&верlýýет*я

развязкой. Коккрет**ttя форма пров*д*нI.tя фолькл*рно:-о мероfiрЕfrтия Фfiрёд*ляет*я

каJIеýдарНым пл*нФМ вýýIтнтат€льн*й работы мýдоу JФ 6.

ý*даг*гrт, закllтыs в ФргаЕизацин фо;ъi{ilýрнФгý *{0ркр}ýIтЕя дФлý{ýы уi}i"ыватъ
важн**тЬ Еq}кýкФвжХ дерЪтвий rд пред*аРительной раб*тьi, Е**трФ*Еных * каждом ffа}чеf;

н* взаимýдей*твиИ и сотрудНячестве взрffсЕьЕ( и дошкоJIьникsв. Напрапсер, ЕOказа:lъ

р*ý*вку и*тёрýю лл*ролной игрушк1{ iнгрltuкн резньгý нерФдов Росвии. гд* нts

}tзrýтФвJиIк}т; о*об*нкоqтн нер*дных дýрýвянных, гýижIны,\ ýýJl*M*HHbIx} тряличЕых

игружЁК и тt Д.} ý*вФзмФжfiо Sез гt**sщ*ýýЯ музееа, *кffжвс}к" к*ýкур*сЕ. J{*школьнкку н*

сrбЬйтнсЬ 6*Э Rt}fu{ýщИ взрФслФгФ fip}r рисовании <tИнфtэрължlиOнных картýчекi}"

нзг*тФgлён}tи tlгрушеs.
ý *снове ф6lльзьторннх мерФfiриятяй Jiея{ит кsмЕлýксньrй п*дх+д к вФýIfi{танFl}Ф и

разв}{тиrý д*ЁIкýýьник*в :

lt ф*рмир*ваýЁедухё*ýФ*т*раЕ*tý*нl{ЁкýФрмl{ц*l.rs{s*?ей;
* Р**кРёý*жек{е: *Еятý* ЭмФцýsнальЕ€}Гs HaiIpJI}Keýи.{.

Ё с8tlи&JtЕзацяlt,разЕaат}l*ý*мм}ýЕк&жвнъr-{}lавнкФs.
В проч**Се прФ**дения фолъЮlOрн*г0 fuIерOýриэiтия рс**я*к }л{аствует в разньж

ЁЁдаХ деýтельf{Вffти, орtrаЁизованЕых 0Фrла*на ýриициЕ*fri тlрýрýд*сffобразнооrи детей:

ягр**ой, ь{уз}rкалъ}Itэй, т*атрализ*в*нfi *й я кsммуý;ж&т*lgтr*й.

**1цt*нне Е*ЕреýлеЕиý *амФ&ýаJI*{}а вýеЕýт€те.1-lъвоfr рабФты

самоанаrg{з организуемой в МБдоу jýъ б восвитательной работы фOущЕетвJrjrет*я

н* вкбранньIм де,rýким садом неýравJr*ниям и прФ**д}lтQя fl це;ьtý BbfflBJI*}ýIlt *ýýФ*ньiх

проблем ýýýяит&Е}rя: дФlýк{}ýьýнк*ý *{ ir*ýледующ*гФ н), р*ж*ния,
Самоанадиз **ущ9ýтвляетая сý{егодн* сила},{}l сам*й сбрз*ват*льной *рганизаll}{и

с прЕвýеч*ниек (кри кеобхtlд}tlчtости fi ý0 ý&мФет&ятельному р*ш€}1ИЮ &ýrМýýИЁТР&ЦРlК

*браз*ват*льной Фрг&кизации) вн*lвких экошертов"

основными пришlжIамЕ, н& о*н*ýе кФт*рьIх Ф*}ццфffтЕля*тýя сýмO*наJIиз

вФсIтнтатýлыg*й раS*ты в МБfl{С}У JФ б квляr,*тся;

* ЯРИжtяr гукаýиýт1{,че*кой Ha.ýpaýJl*!l1{*$TF{ оýущ**твлlяf,мsг0 ая8ýиэ&,

gри*нх.{Fуiоций эксlтертOЕ на YважЕт*лънФе ýтиsжgýi,Iе ка:{ к 8$cilиTaý$EK€tM, т&к и к
пед&гог&}t, реаJIизlп*щ}lм воопитательный шрýцее*,

* IIРЁнциý Ери*ритета &на$иза ýуIцнý*тннХ *т*рФн в*сilктаý*{я,

ор***""рУr*rцrrЙ эксЕертоý к& язученl"l* Е* кФýЕt{**твеяtrtых ег* п*кжатýя*й, &

ýач*ýтЁýнýы}i * Taк}lx кеК ýsдерж*н}r* и разнсlоSразЕ{* д*ят*ýьнýgТИ, _1iapfiKтep общеяия к
отн*женi.Iй м*жду ЕФ+ЕýтаянЕк&мж я п*дагФгампэ

* ТIРиIfi{иý разЁЕ{ва}ýщ*го ЕарактФра О*РЦФаТВ"rýiем*гФ аяа"чизп"

Фри*ýгг,ирующий эк*ýертФв ýft tIЁп*дьзOв&ýи* ег0 FзультетФЕ дýя Ё$ýершенffтв*в&irl{я

воGпнтательндl* деятелено*ти trедýгsгФв; rpaM*TH*fi ЕФстанQеки иь,gЁ ц*лi{ и з8даЧ

в*ffýвт*ý}iяr умел6rгФ яJIа11ирФв&ния *вФей вФ*гttтЁт*лькоfi раФ*тыi ад8кý&тt{ýг* п*sSора

ýид*&, ф*рм и ýодер}кеЕия их 9Фвме*тt{ой с детък,*r д*ятеýьЕФст1{;
* принцp1{I раздфлФнн*й ответстýеЕност}т зе ре}уль?8тьт Jfi{т{к*стfiёгФ развижя

в*ЁIlитаýý}лкýЕэ ФриентнрЧлоЩ}й зксЕертоВ ш& пOкимакие тOг*, ЕтФ личкФýтýое ра*Еýтие

I



детýЁ * Эт$ реý}цътат как сOцныъ}lФгФ воtпитаЕиЁ {в к*тером д*тский ёж участýу*т
irаряДY * семьgЁ ý{ другрrмr.{ g0ц}l&цеЕшмý }rý*тн,lу*тами'}" т&к и стнхиЁкой с*цнаýЕзflц}i},{ и
се*{sр*ýýктý{я дет*ft,

}tашрпвл*нrтя аЕаýI.{за з*Ё1{*ýт *т а}rал}lзнруемьjj{ объект*в. **новtыми сбъвктами
&ý-алнЗ*- Фргаt{ý{зуемФг8 в МýД*У J& * в+спрrтателья*гý ýF*це*ýtlявJý[t*тsЁl

1 " Результаты вФýIэитаЕия" оФциалЁ{защtl{ и сае{Фрезвиt}iя дФц]кsльникФв,
Крнт*риемr на ФýнO*ё к*тOрсгý *сJлцествляет*я даrrяъй &н&диз} являетýя диFr{Iмик&

ýнчноýтfiФrs р*звнтня вФсЕнт&нника кяffйцФй гругtrrы,
О*ущ*ствля*?сý аýа.rIýз Bsýý*iT&TsrяMl* с*вмеетн* s заА,IеýтЕt*Jl*м зеýФдуýкI€гd} жJtp{

*таршllн вOсflитат*д*м * пФолед},тоlцвм обсужденвýм сг0 резуJтътатOв Еа з&sедiБлиl{
ттедагOгичеýкOгФ cовtsта МБДOУ ЛЬ *.

Сл*соб*м flолуtIения информацни 0 результатах в**l}}lтilниrt, соIи&Еизаriии и
еftмСразвитиr{ вOФýитанýикФý являетýя ilФдагогýrqеекOý яаблюдение, Внн*д*rже i]gдагsгёв
ýёср*дýтачива*тсý ýа *i{едуюrýих вФIIр*с&х: какЕ* ýрsжд* *ущфýтвовавIлIие проýл*мы
ЛНЧНý*ТýОг* РЁlЗвитнý вФGIIятýF{никýв уджdi*ъ pelýяTb за ми}l}ъшиft учсбяыЙ г*д; какне
пр*бяемы реrýить нý удаJIs*ъ и пФчеh,{у; какие новы* rtр*блев*ы пФявились, над чýм даýее
ýрдстФит раб*т*ть $едагогЕческому ко.qлёктиtsу.

2, СrcтояЕ{р{е срганЕ{зуем*й в h{БДОУ JЧ} * ***местн*й дýятелъýýстлл д*теЁ и
взрG*jIы}L

Критериеья, Еа 0сЕоЁе кот*рсго *Ёушествляатся даt{Е{ый анаJмз. ýIвляетЁя налиаt}t* в
ДеТСКsм еаду комфортноЙ и JIиt{ностнФ разввва}GщЁЙ с*вмýстЕФЙ д*жельности детеГя pr

ýзрслык,
**ущееtв.гrяется &на-п}iз заъ{е*титёлём зав*д}тошег0 по у.{ебý*-в*сrrитательнgй

в&ýФте. Ёý*ýит&теjIýIми,
Сш-**обатrлrт эiФлученЁя инф*рмачt{и * *ФýтФянýЕ Фрг*яязу*м*й в д*тскФм седу

с*вмест*т*Й д*ятfiJIъItоgти детеЙ я sзрФ*лжх моryт быть ýgседы ýо рФдрlтsJIями* гifiд&гOгами,
ШРИ НеОбходимооти их анкетированt{е. 1-Iолученные резулътаты обс_уrкдаются ýа
заоедаfiии ff*даrФгическогФ сов9таМБДОУ }lb б,

Вниманlт* Ёря этом сосредотачива€т,sя rrя Еsý.рO*ах] сýяза}{r.Iьж ý:
. качеством првФд}r*{ых *бщеgад*в*ких мер*крия:тай;
. качf,gтЕ*мсовмвстЕ*йдеяте*ьяосжЕФоýитателейиродителеЁ;
. качýствоI\{прсводимыхэкскурсий,экспедиций,походов,
r качеýтво},{ срганизаrý{и творческих оOревнований, Ераздни$св и

фольк"торных м*роприятвй.
Ит,ог*ъ: ýа]иоанаjI}Iза оргаýизуемой в*сп*rтатеяън*й рэýоты * МýýОУ "ýЬ б явдяет*я

iТf,Речень вьIl[вленrIьгх проблепт, ýад которыми ilредýтокт работать ýедагФгисtескому
кФJýIективу,



К*лвжд*рньвЁ Еýд&н вФ*ý}tтýтельншft р*#сты
е{ýд*У ЛЪ S<<I"вýъдш_чfiж}} жа ?fiЭl-Ё*ёЭ уч*бжыffi г*д

Ка,чекдарныЁ пп*рл &**fiит*тсдьн*lЁ раfi*ты мýдс}У J{.* S с{ГвgздичýЕt}i **GтавJI*Ё в

р*ý8итке рабоч** прФгреммы воýцЕт&яýя ý с цеýью кФнкр*т}lз{lц},в форм }1 ýидев

в*GIlЕтат*Jlъных мерФIlF;{ятий. пров*джмын работниками МýfiСY ý* б в ?021122 учеýн**t

г*sу, К*-ч*к.*арн-ыЙ ýлак вФOПflт&тf,JlьлlфЁ раý*тЫ рждýл*Н на }аýдулиt кЁтtlры* Фтёеж*}Фт

направлеНrая в**гrнТателtьноЙ раS*тЫ дет*кtэгФ сжа В QоФтвýтýтъliи * раýtч*й програнм*й

Еsёýl{тан}lя МБД*У }& S <<Гg{}здЕчка}

lVlер*rркятия
ýтlзр*tт

EOelf*{T*$H}lK**

ОриентпроЕ*чt{Ф8
*р*ня

ýроЕеде$н*
*тжетствеl*яý*

Тв*рч**к*f* **реýя*ýfl ýЕя

кfrорога б*з огlасностr{i} -

sыЁтавка детск!{х ри*},нкоs

4-7 д*т с*ятябръ Ео*прrrат*"lrтт

t<ГIоfft Адьrг*я мФя} -

вьiФ1,8ýк* детtкнх риýункt}в

4-7 лет *тсгяýрь ВgсFит*теjти

кЗсrлат*я ФQень} -

вьlст&Ека дff тских риýунк*Е

4-7 лет октябрь ý*сrтитатсли

<tН**огlэдняя нгр,уrýкв}i -

выЁтавка семейньrх шOдЁлsк

2-? л*т :i*каSръ Еrr*Rи,га,rеэ:н

кС физку;tьryрой я дру}ку$ ,

выст*Ёка детýки}{ ри*унк{}в

З-7 лет янýаръ **,*rмтатетрr

<tВоеr*+ая T*xýpiкa}} -
выýт&вк& дет*ккх ýФдеýФЁ

5-7 лет феврьчь В*о,rз-нтател:Е

кСамая jт}rчшая Mai!{B н& *ветý}_

sыежвка детёкн,х рисуикЁв

2-? л*т ь{&рт B*cпprTaTeJrrt

<<IТрир*ва глаз&мr{ детейl> -

въ{fiтяЕк& д€т*ýих ри*}нкФв

4=? лет апр*яь восrrътт&тели

i<Гlараа ýоSедыli -
вжýт&ýка детских ркýyнкsв

4-7 лет маЁi восгrитат*тrя

<<Сказюr А,С. Пуrнкикаlt -

в ы ставка детско-родительс к}ж

работ

ý-7 л*т нЕ}Еь ýосrжгатея*д

ýр*rзд;*1,1кtt

1 сентября:ýеньзндний 5-7 лgт *ентяýрь ýоопит*теяш
музьrк&льный рукtlвtэдкт*flь

ддыге* моя 4-?;ieT октябрь В*sfilt'г*т*лш
to*узыкýльныЁ р5rк*водителъ

/



г

Пр*здник Осени 2-7 пет октябрь воспитатели
музыкальный руковод}Iтýль

ýе;rъ Матери З*7 лет ноябрь вост*rтатели
Iч{узыкаJIьншй руксlводl{тf, ль

Но*ы* год 2-7 пет лекабрь воспитатеяи
музыкальный рJтtов*дитедь

Рсэкде*тво 2-7 пж яЕtsарь воспитатели
музыкальный руководитедý

ýень защитника Отсчеýтва 2-7 мет февраяь воспитателrт
музькалъный руководитель

Мамин праздник 2-7 xsz март воспитатели
музыкsJIьЕый рук*водитель

ffепь к*смOýавтик!I 5-7 лет апрель воспитатели
музьiкаJIъЕый руководитель

ýень Псбеды 2-7 xe' ý{аи восrтитатехи
музыкаJIьнь:Ёt руководителъ

ýе *видачъя детOкий Ёед 6-7 лет il,lа}-{ восгитатели
муýыкаJъшшй руководит*лъ

1 нt*ttя - ýенъ зашиты детýй 2-'l лат иiФнъ Еоспитат*ли
}4узъrкаJIьный руксв*литеfl ь

ffeнb Невrуна 2-7 tteT июлъ воспитатели
м}iзьжальный руководктýль

Спортивяый праздник 2-7 хеl авrуст восrrитатели
музыкальный руко**дитель

Фtlль клор}rые мерOгl р}lя],}1я

Ярмарка 0сенняя 3*7 лет октябрь всспитатепи
музьжальный рукаводитель

Р*ждественские святки 5-7 лет январъ воспитатели
}lузыкальный руковолителъ

Lr{асл*лжца З-7 лет февраlь в*сгirататепи
музыкальнhIй рчководитеrrь

Сороки З-7.пет мар" воопитатели
музыкальный руко*одитель

ýень Земли 4-7 sл.ет апрель восrrlтгатели
музыкальнýй руководитель

ýеь Березки З-7 лет иtоль воспитатели
музыкальный р5лководитель


