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Пояснительная записка.
Дошкольный возраст является важным и ответственным периодом. В этот период 

происходит перестройка функционирования разных систем детского организма, поэтому 
крайне необходимо всячески способствовать воспитанию у детей этого возраста привычек и 
потребностей к здоровому образу жизни, поддержанию и укреплению своего здоровья. Это 
одна из приоритетных задач, которая стоит перед родителями и педагогами. Именно в это 
время нужно начинать формирование основ здорового образа жизни у дошкольников.

Надо отметить, что в настоящее время отмечается низкий уровень знаний о ценности 
своего здоровья родителей и о здоровье их детей. Как известно, здоровье чаще всего зависит 
от образа жизни, чуть менее - от окружающей среды. Наследственность и состояние 
здравоохранения в стране в гораздо меньшей степени влияют на состояние здоровья 
поколения. Поэтому задача родителей и педагогов - воспитать у дошкольника уважение к 
собственному здоровью и обязанности его беречь. И начинать формирование основ здорового 
образа жизни у дошкольников как можно раньше.

В дошкольный период идет интенсивное развитие органов, становление 
функциональных систем организма. Очень важно в это время заложить детям определенную 
базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, сформировать потребность 
регулярных и систематических занятий физической культурой и спортом.

Так как под здоровым образом жизни понимается активная деятельность человека, 
направленная на сохранение и улучшение здоровья, то к этой активности следует отнести 
такие компоненты как правильное питание, рациональная двигательная активность, 
закаливание организма и сохранение стабильного психоэмоционального состояния. Именно 
эти компонентыдолжны быть заложены в основу фундамента здорового образа жизни 
дошкольника.

В современной системе образования много проблем. Одна из них - это ориентация всей 
системы образования на здоровьесберегающее обучение и воспитание. Перед ДОУ в 
настоящее время остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению 
здоровья, развитию движений и физическому развитию детей. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет как одну 
из важнейших задач: охрану и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию 
образовательных областей, создание условий безопасной образовательной среды, 
осуществление комплекса психолого - педагогической, профилактической и 
оздоровительной работы. В соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск 
новых средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы 
в ДОУ, создание оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития личности 
ребёнка.

Принимая во внимание то, что современном образовательном процессе приоритетным 
направлением в воспитании детей дошкольного возраста является повышение уровня 
здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни, а также воспитание 
потребности в регулярных занятиях и получении новых знаний, был проанализирован 
результат диагностики охраны жизни и здоровья детей.

Основная проблема, которая встала перед коллективом - это слабое физическое развитие 
детей при поступлении в детский сад.



В ДОУ приходят дети в основном с II и III группой здоровья и имеющие различные 
патологии.

Анализ данных по группам здоровья
Год 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа
2016 74 77 7 1
2017 110 77 10 1
2018 111 75 15 1

Анализ групп здоровья показал, что в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилось 
число детей с 1 группой здоровья; уменьшилось число детей со II группой здоровья и 
увеличилось число детей с III группой здоровья.

Таблица анализа патологий, выявленных врачами -  специалистами в % отобщего
числа детей.

Виды Количество
2016 2017 2018

Сердечно-сосудистые 3 10 4
Хирургические 8 5 3

ЛОР 3 4 -
Г лазные 7 4 1
Кожные 1 - 2

Почечные 1 3 3
Аденоиды 8 9 -

Болезни нервной системы - - -
Нарушения речи 2 3 4

Ожирение 2 - -
Тубинфицированные - - -
Стоматологические 15 12 8

В течение года врачами специалистами был выявлен ряд патологий:уменьшилось 
количество заболеваний сердечно-сосудистой системы на 40%, сократилось количество 
глазных паталогий.

В 2017 -  2018уч.году проводилась диспансеризация детей перед поступлением в школу 
(УЗИ внутренних органов, сердца, ЭКГ и др.). Дети с выявленными патологиями были 
направлены на дообследование в поликлинику у специалистов.

Дети испытывают “двигательный дефицит”, задерживается возрастное развитие 
быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы.

Дети имеют нарушения осанки, вследствие чего визуально у них наблюдается 
неуклюжесть, мешковатость, жестикуляция и мимика вялая, при ходьбе волочат за собой 
ноги, чувствуется скованность, неуверенность, голова опущена, нет гордости в осанки. 
Поэтому, мы пришли к выводу, что многие дети нуждаются в особых технологиях 
физического развития, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, 
физических и интеллектуальных проблем. Этитехнологии должны в первую очередь 
способствовать коррекции физического, психомоторного, речевого, эмоционального и



общего психического развития.
Результат самоанализа педагогов показал, что:
□ Педагоги не используют интеграцию содержания образования, проектирование такого 

содержания образовательного процесса, который бы способствовал приобщению ребенка к 
ценностям здорового образа жизни;

□ не обновлено содержание образоватщьного процесса, отбор наиболее интересного и 
доступного материала;

□ не все педагоги используют тесный контакт по данной проблеме с семьей. 
Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, выявило следующую 
проблему, оказалось, что родители имеют недостаточные знания отом, как укрепить здоровье 
ребёнка с помощью физических упражнений,закаливания, подвижных игр. Они зачастую 
оберегают своих малышей от физических усилий (“не бегай, не прыгай, не лазай, а то 
упадёшь, посиди”), даже от здорового соперничества в подвижных играх.

Целенаправленная работа учреждения по оздоровлению детей включает:
• рациональный режим
• питание
• закаливание (гимнастика после сна, прогулки, утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры)
• двигательная активность - физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, 

прогулки;
• оздоровительные мероприятия - организация питания, витаминизация, 

профилактические прививки.
• просветительская деятельность - формирование основ здорового образа жизни, 

внедрением эффективных форм работы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 
Обучение культуре здоровья в режиме активных методов обучения, с использованием игр, 
ситуаций общения, анализом реальных жизненных ситуаций.

Вывод:
Данные диагностики, данные самоанализа педагогов и анкетирование родителей 

свидетельствуют о том, что:
□ актуальность и значимость данной проблемы в полной мере осознается педагогами и 

родителями ДОУ;
□ у дошкольников присутствует интерес к проблеме сохранения здоровья.

Пути решения проблемы
□ Разрабсгать комплексный подход к оздоровлению детей через использование 

здоровьесберегающих подходов, внедрение которых строится на формировании осознанного 
отношения ребёнка к своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать 
системообразующим фактором модернизации физкультурно-оздоровительной деятельности 
ДОУ

□ Повысить мастерство педагогов по данной теме;
□ Создать условия в группах для физкультурно-оздоровительной работы в режимных 

моментах и свободной деятельности
□ Вовлечь родителейв образовательный процесс.



Цель программы: выявление механизмов и методов внедрения здоровьесберегающих 
технологий, с помощью которых можно организовать физическое воспитание в ДОУ таким 
образом, чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему 
использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения 
его уровня; приобщение детей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Оздоровительные задачи:
•охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; •совершенствование 

функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям 
средствами движения, дыхательной гимнастики, массажа, закаливания;

•формирование правильной осанки, гигиенических навыков. Образовательные задачи: 
•формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями;
•создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
•выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы.
Воспитательные задачи:
•воспитание потребности в здоровом образе жизни; выработка привычки к соблюдению 

режима, потребность в физических упражнениях и играх; ‘расширение кругозора, уточнение 
представлений об окружающем мире, уважительное отношение к культуре родной страны, 
создание положительной основы для воспитания патриотических чувств.

•воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развитияличности. 
Сущность комплексно-целевой программы состоит в обеспечении физического 

здоровья, здорового образа жизни воспитанников путем оптимального сочетания теории и 
практики, выбора современных средств, методов и форм.

Представленный опыт применения нетрадиционных подходов к использованию 
разнообразных форм работы с детьми позволит повысить интерес ребёнка к сохранению 
своего здоровья, вовлечь его в игры. Предлагаемый опыт подскажет педагогам и родителям 
как растить детей здоровыми, крепкими, как научить их ценить свое здоровье и ответственно 
относиться к нему.

Практическая значимость опыта заключается в возможности применения его в 
повседневной практике любого образовательного учреждения.



Разделы программы Цель
1. Методическое обеспечение Стимулирование и повышение 

педагогического мастерства педагогов

2. Работа спедагогическими 
кадрами

Включение каждого воспитателя в 
педагогический поиск по проблеме

3. Взаимодействие с детьми Способствовать формированию у 
дошкольников привычки к здоровому 
образу жизни

4.Взаимодействие с родителями Ознакомление родителей с новыми 
задачами педагогического поиска, 
формирование и развитие на этой 
основе педагогического 
сотрудничества с ДОУ

5.Контроль, анализ,регулирование 
программы

Отслеживание результативности 
проводимой работы, и на ее основе 
планирование дальнейшей работы

б. Финансовое,материально- 
техническое обеспечениепрограммы

Создание, развитие, и эффективное 
использование учебно-материальных 
ресурсов для реализации программы

В разработаннойпедколлективом КЦП работу предлагаемосуществлять поэтапно:
1 этап 2018 - 2019уч.год - Формировать у дошкольников ценностныепредставления о 

здоровом образе жизни посредством рациональной организации двигательной активности в 
течение дня.

1.Создание развивающей предметно - пространственной среды.
2.Отработка содержания образования.
3. Выбор форм организации в работе с детьми.
4. Взаимодействие с родителями.
2 этап 2019 - 2020уч.год - Укрепление здоровья детей и созданиенеобходимых условий 

для их физического развития; формирование у дошкольников представлений о здоровом 
образе жизни через нетрадиционные формы оздоровления дошкольника.

1. Отбор методик оздоровления детей.
2. Взаимодействие с родителями по привлечению к совместнойдеятельности.
3. Сбор, оформление, представление результатов.
Зэтап 2020 - 2021уч.год - Формирование у детей интереса к здоровомуобразу жизни в 

ДОУ и семье через основы безопасной жизнедеятельности
1. Поиск путей интегрирования с другими разделамиобразовательного процесса.
2. Смотр - оснащение физкультурных уголков
3. Взаимодействие с родителями.



4этап 2021 - 2022уч.год - Формирование валеологической культуры как совокупности 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека посредством использования 
здоровьесберегающих подходов при организации совместной деятельности с детьми.

1. Разработать и апробировать новые формы, методы и приёмы валеологического 
воспитания дошкольников

2. Разработка конспектов занятий , корректировка перспективных планов.
3. Поиск путей интегрирования с другими разделами образовательного процесса.
4. Создание необходимого методического и дидактического оснащения по данной 

проблеме.
5. Разработка диагностических материалов для получения и анализа информации по 

данному разделу программы.
5 этап 2022 - 2023 уч. год - Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни 

через организацию единого образовательно-воспитательного пространства «детский сад - 
семья».

1. Разработка конспектов занятий , корректировка перспективных планов.
2. Поиск путей интегрирования с другими разделами образовательногопроцесса.
3. Создание необходимого методического и дидактического оснащения по данной 

проблеме.
4. Разработка диагностических материалов для получения и анализа информации по 

данному разделу программы.



2018-2019 учебный год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Методическое
обеспечение
программы:
Стимулирование и
повышение
педагогического
мастерства педагогов

1. Знакомство с КПЦ. 
Разработка плана 
реализации программы 
КЦП.
2. Выставка метод. 
литературы«Здоровье- 
сберегающие технологии»

1.Заседание творческой группы 
по разработке рекомендаций 
Нетрадиционные формы 
оздоровления дошкольника

1.Заседание творческой 
группы по разработке 
мероприятий «Забочусь 
о своём здоровье», блоке 
Я - человек. Что я знаю о 
себе?» блока« Образ 
жизни человека и 
здоровье»

1.Разработка 
рекомендаций по 
использованию 
валеологических 
приемов для мотивации 
ЗОЖ в формах работы в 
НОД и режимных 
моментах

Работа с
педагогическими
кадрами
Включение каждого 
воспитателя в 
педагогический поиск по 
проблеме

Просмотр НОД с 
использованием 
валеологических приемов 
для мотивации ЗОЖ 
Семинар «Организация 
работы с детьми по 
формированию ЗОЖ с 
использованием 
здоровьесберегающих 
технологий»

1. Педчас: «Нетрадиционные 
формы оздоровления 
дошкольника в
формировании у дошкольников 
представлений о ЗОЖ» » 
Презентация проектов ЗОЖ

Разработка конспектов с 
использованием 
здоровьесберегающих 
технологий».

Отчет воспитателей по 
ФК

Взаимодействие с 
дошкольниками 
Цель: формирование у 
дошкольников 
представлений о 
здоровом образе жизни

•Организация
динамического часа в конце 
прогулки;
•Организация 
оздоровительного бега в 
конце прогулки;
Участие в проектной 
деятельности «Мой 
здоровый образ жизни »

1. Обучение нетрадиционным 
формам оздоровления»
НОД по валеологии
2. Спортивное развлечение 
«Веселые старты»

1. Обучение 
нетрадиционным 
формам оздоровления» 
НОД по валеологии

Минутки здоровья 
Проведение
двигательных разминок 
между занятиями;
День здоровья



Взаимодействие с
родителями
Цель: Ознакомление
родителей с новыми
задачами
педагогического
поиска, формирование и
развитие на этой основе
педагогического
сотрудничества с ДОУ

Анкетирование «Здоровый 
образ жизни в семье » 
Участие в проектной 
деятельности «Мой 
здоровый образ жизни »

1.Оформление рекомендаций 
«Здоровьесберегающие 
технологии в семье»
2. Просмотр фотоальбомов 
«Физкультура и спорт дома».

Привлечь родителей к 
оснащению
развивающей среды по
физическому
воспитанию

Участие родителей в 
спортивном празднике

Контроль, анализ, 
регулирование 
программы 
Цель: Отслеживание 
результативности 
проводимой работы, и на 
ее основе планирование 
дальнейшей работы

1 .Диагностирование 
пед.коллектива 
2.Мониторинг детского 
развития: Уровень развития 
интегративного качества 
«Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиеническими 
навыками »

1. Тематический контроль 
«Состояние работы ДОУ и 
семьи по использованию 
нетрадиционных приёмов 
оздоровления в формировании 
здорового образа жизни»

1. Самоанализ 
воспитателей по теме: 
«Методы и приемы 
организации НОД по 
формированию у детей 
интереса к здоровому 
образу жизни».

1. Наблюдение
свободнойдеятельности
детей.

Финансовое,
материально
техническое
обеспечение
программы
Цель:
Создание, развитие, и 
эффективное 
использование учебно
материальных ресурсов 
для реализации 
программы

Инвентаризация 
имеющегося оборудования. 
Приобретение и 
изготовление обучающих 
дидактических игр и 
упражнений ЗОЖ

1.Смотр -конкурс уголков по 
физической культуре.

1. Оформление фото
стенда «Здоровье, 
движение, красота».

Создание
оздоровительнойсреды 
на участке детского 
сада.



2019-2020 учебный год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Методическое
обеспечение
программы:
Стимулирование и
повышение
педагогического
мастерства педагогов

1. Подбор методической 
литературы по работе с 
родителями в плане 
оздоровления детей.

1. Разработка сценариев 
развлечений, 
праздников, проводимых 
совместно с родителями

1 Оформление стенда 
«Профилактика ОРЗ в 
домашних условиях».

1.Заседание творческой 
группы «Оздоровительная 
работа на лето»

Работа с
педагогическими
кадрами
Включение каждого 
воспитателя в 
педагогический поиск по 
проблеме

1. Консультация для 
родителей «Ценности 
ЗОЖ дошкольников».

Анкетир ование 
воспитателей.
Цель: изучить мнение 
воспитателей о 
совместной работе ДОУ 
и семьи по оздоровлению 
детей.
Семинар «Формы 
сотрудничества 
дошкольного 
учреждения с семьёй»

Открытые мероприятия по 
оздоровлению детей. 
Педсовет совместно с 
родителями «Значение основ 
ЗОЖ для здоровья детей».

1. Консультация для 
молодых педагогов по теме 
КЦП.

Работа с дошкольниками 
Цель: формирование у 
дошкольников 
представлений о 
здоровом образе жизни

•Организация 
динамического часа в 
конце прогулки; 
•Организация 
оздоровительного бега в 
конце прогулки;
Участие в проектной 
деятельности «Мой 
здоровый образ жизни»

1. Обучение 
нетрадиционным 
формам оздоровления» 
НОД по валеологии
2. Спортивное 
развлечение «Веселые 
старты»

1. Обучение нетрадиционным 
формам оздоровления»
НОД по валеологии

Минутки здоровья 
Проведение двигательных 
разминок между 
занятиями;
День здоровья



Работа с родителями 
Цель: Ознакомление 
родителей с новыми 
задачами
педагогического поиска, 
формирование и развитие 
на этой основе 
педагогического 
сотрудничества с ДОУ

1. Анкетирование 
родителей.
Цель: выявить знания 
родителей по 
закаливанию детей.

1. Общее родительское 
собрание «Оздоровление 
часто болеющих детей в 
ДОУ и семье».

1. Консультация «Значение 
режимных моментов для 
здоровья ребёнка».

Индивидуальные встречи с 
родителями по данной 
теме.
День здоровья.

Контроль, анализ, 
регулирование 
программы Цель; 
Отслеживание 
результативности 
проводимой работы, и на 
ее основе планирование 
дальнейшей работы

1. Диагностика усвоения 
программы по 
физическому воспитанию.

1. Тематический 
контроль «Организация 
системы работы в ДОУ 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей».

1. Оперативный контроль 1. Административное 
совещание по итогам 
работы за год.

Финансовоематериально
техническоеобеспечение
программы
Цель:
Создание, развитие, и 
эффективное 
использование учебно
материальных ресурсов 
для реализации 
программы

1. Оказание родителями 
благотворительной 
помощи на приобретение 
пособий для спортивных 
уголков в группы.

1 Оформление стендов по проблеме 1.Привлечь родителей к 
участию в походе «За 
здоровьем в лес идем».



2020-2021 учебный год
1 квантал 2 квавтал 3 квавтал 4 квавтал

Методическое
обеспечение
программы:
стимулирование и
повышение
педагогического
мастерства педагогов

1.Заседание творческой 
группы: разработка 
критериев к диагностике 
знаний детьми основ 
безного поведения 2.Обзор 
статей журналов, 
метод.литературы по 
проблеме.

1.Заседание творческой 
группы: разработке системы 
работы по основам 
безопасного поведения 
2.Выставка пед. и 
метод.литературы по основам 
безопасного поведения

1.Заседание творческой 
группы: разработке 
планирования 
воспитательно
образовательной 
деятельности по основам 
безопасности в разных 
возрастных группах

1.Заседание творческой 
группы: планирования по 
взаимодействию с 
родителями

Работа с
педагогическими
кадрами
Включение каждого 
воспитателя в 
педагогический поиск по 
проблеме

Семинар: «Использование 
разнообразных форм и 
методов воспитания и 
обучения основм 
безопасности детей 
дошкольного возраста ». 
Консультация: «Что 
входит в понятие основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста»

Педчас: «Основы безопасной 
жизнедеятельности 
формировании у детей 
интереса к ЗОЖ» 
Взаимопосещения: 
«Безопасность в различных 
видах деятельности детей».
3.Открытые просмотры.

1.Круглый стол: анализ 
работы по теме

1 .Методические 
рекомендации по основам 
безопасной 
жизнедеятельности

Работа с дошкольниками 
Цель: формирование у 
дошкольников 
представлений о 
здоровом образе жизни

НОД с обучением ОБЖ 
Развлечение 
«театрализованное 
представление»

Проект «Безопасность дома» 
Досуг

Проект «Я и улица» 
Досуг «Красный, 
жёлтый,зелёный»

Проект
«Безопасность на природе»



Работа с родителями 
Цель: Ознакомление 
родителей с новыми 
задачами педагогического 
поиска, формирование и 
развитие на этой основе 
педагогического

1.Участие родителей в 
изготовлении пособий для 
п/игр.
Консультация 
«Безопасность ребёнка- 
забота взрослых»
Памятки по ОБЖ

1 .Развчение тематическое 
2.Оформление альбома 
«Безопасная игровая среда 
дома».

1 .Анкетирование 
«Безопасность ребенка». 
Консультация «Ребёнок и 
улица»
Оформление стенгазет

Помощь в изготовлении 
игрового материала для 
игры по ОБЖ 
Участие родителей в 
совместных праздниках и 
развлечениях

Контроль, анализ, 
регулирование программы 
Цель; Отслеживание 
результативности 
проводимой работы, и на 
ее основе планирование 
дальнейшей работы

1 .Педагогическая 
Диагностика детского 
развития по проблеме

1. Наблюдение и анализ 
совместной деятельности 
педагога с детьми по ОБЖ

1. Наблюдение и анализ 
совместной деятельности 
педагога с детьми по 
ОБЖ

1. Тематический контроль 
«Организация системы 
работы по Обучению 
дошкольников ОБЖ».

Финансовое,
материально-техническое 
обеспечение программы 
Цель:
Создание, развитие, и 
эффективное 
использование учебно
материальных ресурсов 
для реализации 
программы

1. Составление картотеки 
дидактических игр и 
упражнений по ОБЖ

Совместная организация предметно-развивающей 
среды в группах (уголки по ОБЖ)

1. Оснащение участков 
безопасным 
оборудованием.
2.Ремонт оборудования.



2021-2022 учебный год
1 квантал 2 квавтал 3 квавтал 4 квавтал

Методическое
обеспечение
программы:
Стимулирование и
повышение
педагогического
мастерства педагогов

1.Заседание творческой 
группы: Разработка 
диагностических 
материалов для получения 
и анализа информации по 
данному разделу 2.Обзор 
статей журналов, 
метод.литературы по 
проблеме.

1. Заседание творческой 
группы: Разработка 
конспектов занятий, 
корректировка 
перспективных планов 
2.Выставка пед. и 
метод.литературы по основам 
безопасного поведения

1.Заседание творческой 
группы: разработка 
необходимого 
методического и 
дидактического 
оснащения по данной 
проблеме.

1.Заседание творческой 
группы: планирования по 
взаимодействию с 
родителями

Работа с
педагогическими
кадрами
Включение каждого 
воспитателя в 
педагогический поиск по 
проблеме

1.Семинар - практикум: 
«Валеологическое 
воспитание 
дошкольников».
2 .Консультация: 
«Использование 
современных технологий 
по валеологии в работе с 
детьми дошкольного 
возраста»
3. Деловая игра

Пед.совет: « Использования 
здоровьесберегающих 
подходов при организации 
совместной деятельности с 
детьми как средство 
формирования 
валеологической культуры 
как совокупности 
осознанного отношения 
ребенка к здоровью и жизни 
человека »

1.Круглый стол: анализ 
работы по теме

1 .Методические 
рекомендации по 
валеологическому 
воспитанию дошкольников

Работа с дошкольниками 
Цель: формирование у 
дошкольников 
представлений о здоровом 
образе жизни

Развлечение 
«Путешествие в страну 
Неболейка»

Проект «Секреты здоровья» 
Досуг "В гостях у Спортика"

Проект «Мы за здоровый 
образ жизни»
Выставка "Если хочешь 
быть здоров"

Проект
«Познай себя»



Работа с родителями 
Цель: Ознакомление 
родителей с новыми 
задачами педагогического 
поиска,формиро-вание и 
развитие на этой основе 
педагогического 
сотрудничества с ДОУ

1.Участие родителей в 
изготовлении пособий для 
п/игр.
Консультация 
«Формирование 
валеологического сознания 
у дошкольников в семье" 
Памятки по валеологии

1.Развчение тематическое 
2.Оформление альбома «В 
здоровом теле - здоровый 
дух».

1 .Анкетирование по 
проблеме
Консультация «Ребёнок 
и улица»
Оформление стенгазет

Помощь в изготовлении 
игрового материала для 
игры по валеологии 
Участие родителей в 
совместных праздниках и 
развлечениях

Контроль, анализ, 
регулирование программы 
Цель; Отслеживание 
результативности 
проводимой работы, и на 
ее основе планирование 
дальнейшей работы

1 .Педагогическая 
Диагностика детского 
развития по проблеме

1. Наблюдение и анализ 
совместной деятельности 
педагога с детьми по 
проблеме

Оперативный контроль 1. Тематический контроль 
«Организация системы 
работы по формированию 
валеологической культуры 
у дошкольников».

Финансовое,
материально-техническое 
обеспечение программы 
Цель:
Создание, развитие, и 
эффективное 
использование учебно
материальных ресурсов 
для реализации 
программы

1. Составление картотеки 
дидактических игр и 
упражнений по валеологии

Совместная организация предметно-развивающей 
среды в группах (уголки по физической культуре)

1. Оснащение участков 
безопасным 
оборудованием.
2. Ремонт оборудования.



2022-2023 учебный год
1 квантал 2 квантал 3 квантал 4 квантал

Методическое
обеспечение
программы:
Стимулирование и
повышение
педагогического
мастерства педагогов

1.Заседание творческой 
группы: Разработка 
диагностических 
материалов для получения 
и анализа информации по 
данному разделу 
2.Обзор статей журналов, 
метод.литературы по 
проблеме.

1.Заседание творческой 
группы: Разработка 
конспектов занятий, 
корректировка 
перспективных планов 
2.Выставка пед. и 
метод.литературы по 
формированию ЗОЖ у 
ребенка в семье

1.Заседание творческой 
группы: разработка 
необходимого 
методического и 
дидактического 
оснащения по данной 
проблеме.

1.Заседание творческой 
группы: планирования по 
взаимодействию с 
родителями

Работа с
педагогическими
кадрами
Включение каждого 
воспитателя в 
педагогический поиск по 
проблеме

Семинар - практикум:
« Формирование навыков 
ЗОЖ у дошкольников в 
условиях ДОУ и семьи». 
Консультация: « Работа с 
семьей по формированию 
навыков ЗОЖ у 
дошкольников»

Пед.совет: «Организация 
единого образовательно - 
воспитательного 
пространства «детский сад - 
семья как средство 
формирования у детей 
привычки к здоровому образу 
жизни »
Взаимопосещения 
3.Открытые просмотры.

1.Круглый стол: анализ 
работы по теме

1 .Методические 
рекомендации по работе с 
семьей по формированию 
ЗОЖ у дошкольников

Работа с дошкольниками 
Цель: формирование у 
дошкольников 
представлений о здоровом

Развлечение «Дорога к 
доброму здоровью»

Проект «Я здоровым быть 
хочу»
Досуг "В гостях у Спортика"

Проект «Румяные 
щечки»

Семейная фотовыставка 
"Здоровье - главное 
богатство человека"



Работа с родителями 
Цель: Ознакомление 
родителей с новыми 
задачами педагогического 
поиска, формирование и 
развитие на этой основе 
педагогического 
сотрудничества с ДОУ

1.Акция "За здоровый 
образ жизни". 
Консультация «Быть в 
движении - значит быть 
здоровым"
Памятки по проблеме

Развлечение тематическое 
Консультация «Здоровье в 
порядке - спасибо зарядке».

1. Анкетирование по 
проблеме
Оформление стенгазет

1 .Участие родителей в 
совместных праздниках и 
развлечениях

Контроль, анализ, 
регулирование программы 
Цель; Отслеживание 
результативности 
проводимой работы, и на 
ее основе планирование 
дальнейшей работы

1 .Педагогическая 
Диагностика детского 
развития по проблеме

1. Наблюдение и анализ 
совместной деятельности 
педагога с детьми по 
проблеме

Оперативный контроль 1. Тематический контроль 
«Организация системы 
работы по формированию у 
дошкольников привычки к 
ЗОЖ».

Финансовое,
материально-техническое 
обеспечение программы 
Цель:
Создание, развитие, и 
эффективное 
использование учебно
материальных ресурсов 
для реализации 
программы

1.Составление картотеки 
методических пособий по 
ЗОЖ

Совместная организация предметно-развивающей 
среды в группах ( уголки по физической культуре)

1. Оснащение участков 
безопасным 
оборудованием.
2. Ремонт оборудования.
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«Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников через ознакомление с
культурой малой родины»



Пояснительная записка
Детство - ответственный этап в становлении личности и её нравственной сферы. 

Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует воспитанию в детях 
основ патриотизма и гражданственности.

Патриотическое воспитание детей является одним из приоритетных направлений 
воспитательной системы современных образовательных организаций.

В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» 
констатируется, что воспитательный потенциал российской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов формирования патриотизма резко снизился, 
поэтому «патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 
формированию в России единого гражданского общества». Следовательно, духовное 
оздоровление всего народа связано, прежде всего, с патриотическим воспитанием 
подрастающих поколений.

Основной целью Концепции является определение места и роли воспитания 
патриотизма у российских граждан как важнейшего направления деятельности общества и 
государства.

Для определения соответствия результатов работы ДОУ актуальным потребностям 
семьи и школы было проведено изучение развития патриотических чувств у 
дошкольников. Для этого использовалась специальная диагностическая карта по 
изучению результатовознакомления старших дошкольников с историей и культурой 
русскогонарода.

Диагностическая карта по ознакомлению старших дошкольников с историей и
культурой русского народа
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Диагностика показала следующее. Дети принимают осмысленное 
иактивноеучастиеврусскихнародныхпраздниках. Знают названия праздников и умеют 
объяснить, что это за праздник и когда бывает. Умеютиграть в подвижные и народные 
игры.

У дошкольников недостаточно развиты знания о истории русского народного 
костюма, представления о народных промыслах (Хохлома, Городец, Дымкаи др.) и редко 
используют их элементы в своих работах. Дети не в полной мере знают содержание 
сказок, былин.

Однако они хорошо узнают героев сказок по иллюстрациям, могут,как правило, 
вспомнить и рассказать, что было до этого изображенногомомента, что потом, чем 
закончилась сказка. Знают народные
игры,праздники,игрушки,изготовленныемастераминародного промысла (матрешка,
богородская игрушка, свистульки...).

Дети путают предметы русского народно-прикладного искусства,изготовленных 
мастерами народных промыслов: хохлома, гжель,
жостово,дымка,богородскаярезнаяигрушка.

Привыполненииработподекоративномурисованию,проявляют живой интерес,
эмоционально откликаются на красоту самихизделий и на результаты своей работы. НОД 
продуктивного характера не всегдаотличается успешностью и хорошим качеством 
работ. Дети эмоционально положительно откликаются на результаты своейработы, всегда 
хотят разделить радость от работы с родителями.

Фольклор в повседневной разговорной речи используют не часто, но поинициативе 
воспитателяактивновспоминаютиназываютзагадки,пословицы, считалки о труде, семье, 
доброте и другие.Знают потешки, прибаутки, загадки, считалки, образные выражения 
ииспользуют их в речи.

Знают народные приметы и замечают их в повседневной 
жизни.Имеютпрактическиенавыкивработестестом,стканью,приготовлении салатов,
украшении головного убора тесьмой, бусинками
идругимидеталями,изготовлениисамодельныхигрушек изсоломки,тряпичных кукол.
Умеют отличить архитектурные сооружения древней Русиот современных построек.

Выявленные проблемы:

-неумение педагогов организовывать образовательный процесс с использованием 
системно-деятельностного подхода;

-несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 
детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 
воспитания детей;

-потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствиежелания участвовать 
самим в этой подготовке.



Пути решения проблемы:
1. Созданиеразвивающей средывДОУнравственно-патриотическоговоспитания;
2. Использованиепе дагогамипроизве денийустногонаро дного творчества,

лучшихобразцовлитературныхпроизведений,поэтическихпроизведений;
3. Формирование у педагоговмотивации к ведению работы по нравственно- 

патриотическомувоспитанию;
4. Формирование удетейпредставлений об истории,культуре, традициях народа, о 

социальной жизни в настоящее время через систему мероприятийпознавательногоцикла,в 
продуктивной,игровой,исследовательскойдеятельности;

5. Привлечение родителей по вопросам нравственно-патриотического воспитания 
детей через анкетирование по теме, участие в родительских собраниях, участие в 
совместных мероприятиях, экскурсиях.

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о 
родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким 
людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Явно 
недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического 
воспитания в семье. Поэтому, наша задача - как можно раньше пробудить в детях любовь 
к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать 
достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и 
уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу формировать чувство 
гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 
воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни.

Программа разработана в соответствии с примерной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая является инновационным 
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 
подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики дошкольного 
образования и соответствует ФГОС ДО.

Данная Программа предназначена для организации патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении.

Программа построена с использованием разнообразных методов и приемов 
патриотического воспитания с учетом психологических особенностей дошкольника 
(эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, глубина 
и обостренность первых чувств, незнание истории, непонимание социальных явлений и
ДР-)-

При разработке программы использовались наиболее интересные и результативные 
формы работы - прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, побуждающие детей к 
различной деятельности (игровой, словесной, продуктивной и др.). В рамках программы 
предусмотрены различные проекты для всех участников образовательных отношений.

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности. Это



способствует развитию у детей представлений о мире природы, предметном мире, мире 
других людей и, наконец, личном мире (индивидуальности) каждого ребенка. Данное 
построение образовательного процесса позволяет логически объединить все этапы и 
вызвать заинтересованность детей.

Цель программы - нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста посредством создания социально - педагогической среды, ориентированной на 
традиционные культурные отечественные ценности.

Задачи программы:
1.Организация систематической пропаганды духовных и патриотических ценностей.
2. Внедрение в деятельность дошкольного учреждения современных форм, методов и 

средств патриотического воспитания.
3. Формирование у детей дошкольного возраста базовых национальных ценностей, 

национальных и духовных традиций.
4. Формирование основ гражданского и патриотического сознания и самосознания 

детей дошкольного возраста.
5. Создание системы взаимодействия с семьёй в области духовно - нравственного 

воспитания.

Методическое обеспечение Программы 
Принципы реализации Программы

В основу реализации Программы положены следующие принципы:
- принцип личностно-ориентированного общения - индивидуальноличностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 
выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 
просто пассивно перенимают его опыт. Приоритетные формы общения педагога с детьми 
- партнёрство, соучастие и взаимодействие;

- сочетает принципы научной обоснованности и применимости, т.е. сообщение 
знаний должно сочетаться с формированием эмоциональной базы и практики поведения;

- принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 
материала по тематическим блокам: «Моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица», 
«Родной город», «Моя республика», «Родная страна»;

- принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объёма 
учебного материала с уровнем развития детей;

- принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому 
материалу наглядности;

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала 
последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 
определённой системе;

- принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей;

- принцип интегративности как фактор создания эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду, как важнейшее условие его целостного развития, первых



творческих проявлений и становления индивидуальности и реализуется в сотрудничестве 
с семьей, библиотекой, музеем и т. и.

Структура Программы
Программа разработана на 3 года по возрастным группам:
• 4-5 лет - средняя группа;
• 5-6 лет - старшая группа;
• 6-7 лет - подготовительная группа.
Поставленные Программой задачи решаются комплексно, по разделам:
• «Моя семья» - основная цель: воспитание любви и уважения к своей семье 

(познакомить с понятием «семья», учить знать и называть членов семьи; внушать детям 
чувство гордости за свою семью; прививать заботливое, уважительное отношение 
кпожилым родственникам; формировать интерес к своей родословной);

• «Мой детский сад» - основная цель: помочь ребёнку почувствовать себя 
равноправным членом первого в его жизни коллектива (вызвать желание посещать 
детский сад, встречаться с друзьями; воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, 
бережное отношение к их труду; познакомить с историей детского сада);

• «Моя улица» - основная цель: формировать представления детей о своём 
микрорайоне, улице, воспитывать бережное и уважительное отношение к свой малой 
Родине;

• «Родной город» - основная цель: дать представления о родном городе и его 
истории (формировать представления о достопримечательностях, социально
экономической значимости города, о его исторических корнях; воспитывать уважение к 
людям, прославившим город, героям труда, Великой Отечественной войны, защитникам 
Отечества);

• «Моя республика» - основная цель: дать представления о Республике Коми: её 
государственных символах, культурных ценностях и традициях, достопримечательностях, 
социально-экономической значимости, природных особенностях и богатствах;

• «Родная страна» - основная цель: дать представления о государственных 
символах России (герб, флаг, гимн) воспитывать уважительное к ним отношение; 
познакомить со столицей нашей Родины - Москвой, другими городами России, 
знаменитыми Россиянами; формировать представления о много национальности нашей 
страны.

Предметно-развивающая среда
Для результативной работы по программе необходимо:
• иллюстрации и фотографии с видами родного города, республики, страны;
• карты республики Коми, России;
• символы республики и государства (герб, флаг, гимн);
• аудиозаписи гимнов Республики Коми и России;
• снимки достопримечательностей города, республики, страны;
• фотографии известных людей города, республики, страны;
• иллюстрации и изделия народных промыслов;
• художественные произведения;



картины с изображением родных пейзажей.

Предполагаемый результат:
• Наличие у детей знаний о родной семье, детском саде, родном городе, Республике 

Коми, России.
•Возникновение у детей стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного города, республики, страны; чувства ответственности, гордости, любви и 
патриотизма.

•Повышение профессионального мастерства педагогов по нравственно
патриотическому воспитанию дошкольников.

• Расширение сотрудничества с семьёй по нравственно - патриотическому 
воспитанию.

Целевые ориентиры нравственно-патриотического воспитания на этапе 
завершения дошкольного образования:

•Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 
достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, много 
национальности, важнейших исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических способностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается.

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
искусства.

Формы реализации Программы
• Мероприятия непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), в 

процессе которых дети получают знания по изучаемым тематическим блокам. Цикл 
занятий по ознакомлению с улицей, микрорайоном, родным городом проводится с 
использованием целевых прогулок, экскурсий.

• Совместная деятельность воспитателя с детьми:
- дидактические игры;
- настольные игры;
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные игры;



- беседы о семье, детском саде, родном городе и т.д.;
- рассматривание тематических альбомов, иллюстраций;
- организация выставок предметов детского творчества.
• Изобразительная деятельность.
• Прослушивание литературных и музыкальных произведений.
• Праздники, утренники, развлечения.

Механизм сопровождения Программы
1. Планирование и подготовка:
• изучение методической литературы;
• составление плана работы;
• утверждение плана работы.
2. Методическое сопровождение:
• организация и проведение семинаров и консультаций по внедрению программы;
• пропаганда лучшего опыта работы педагогов, работающих в данном направлении;
• проведение мастер-классов, круглых столов, открытых мероприятий НОД;
• самообразование педагогов.
3. Использование результатов работы:
• подготовка и проведение методических мероприятий (педагогических чтений, 

Педагогических советов, открытых просмотров);
• оформление результатов работы;
• написание творческих работ, проектов;
• размещение информации в СМИ.
4. Мероприятия поддержки:
• составление плана совместных проектов между специалистами ДОО;
• разработка и проведение комплексных мероприятий НОД, совместных 

праздников;
• взаимодействие с семьёй;



Содержание Программы:

№
п/п

Задачи М ер оп р и яти я О тветствен
ны й

Создание
развивающей среды в ДОО 
для нравственно
патриотического 
воспитания.

• Организация тематических, краеведческих 
мини-центров в группах.

• Оформление коридоров и помещений 
ДОО стендами, выставками, вернисажами.

• Подбор альбомов, фотографий.
• Подбор художественной литературы.
• Подбор дидактических игр.
• Сбор коллекции видеофильмов, 

презентаций.
• Подбор образцов народного 
декоративно-прикладного 
искусства.

заведующий,
старший

воспитатель,
воспитатели

Создание речевой среды. 
Формирование у педагогов 
мотивации к ведению 
работы по нравственно
патриотическому 
воспитанию.

• Использование в повседневной жизни 
произведений устного народного 
творчества, лучших образцов 
литературных произведений, поэтических 
произведений

• Анкетирование педагогов по нравственно
патриотическому воспитанию 
дошкольников.

• Педагогические советы (согласно плана 
методической работы)

Педагоги- 
ческийколлект 
ивзаве дующий 
,старшийвоспи 

татель

Повышение 
педагогической 
компетентности 
воспитателей по 
нравственно
патриотическому 
воспитанию детей.

Семинар-практикум «Нравственно
патриотическое воспитание 
дошкольников»:

старший
воспитатель

Создание речевой среды. •Использование в повседневной жизни 
произведений устного народного 
творчества, лучших образцов 
литературных произведений, поэтических 
произведений

Педагоги-
ческийколлект

ив

Формирование у педагогов 
мотивации к ведению 
работы по нравственно
патриотическому 
воспитанию.

• Анкетирование педагогов по нравственно
патриотическому воспитанию 
дошкольников.

• Педагогические советы (согласно плана 
методической работы)

заведующий,
старший

воспитатель



Повышение 
педагогической 
компетентности 
воспитателей по 
нравственно
патриотическому 
воспитанию детей.

Семинар-практикум «Нравственно
патриотическое воспитание дошкольников»

старший
воспитатель

Обмен
педагогическим
опытом.

Обмен опытом по темам:
- «Ознакомление дошкольников с 
семьёй и семейными традициями»;
- «Наш любимый детский сад»;
- «Вот эта улица, вот этот дом»;
- «Ознакомление с родным городом, 
республикой»;
- «Знакомство с народными традициями и 
праздниками»;
- «Наша Родина - Россия»;
- проекты по нравственнопатриотическому 
воспитанию дошкольников.

воспитатели

Формирование у детей 
представлений об истории, 
культуре, традициях 
народа, о его социальной 
жизни в настоящее время 
через систему 
мероприятий
познавательного цикла, в 
продуктивной, игровой, 
исследовательской 
деятельности

• Циклы ознакомительных мероприятий 
НОД:
- о семьях и семейных традициях детей:
- о детском саде;
- об истории, культуре, географии 
родного города, республики, России;
- об общественно значимых профессиях;
- о воинской славе России, о Великой 
Отечественной войне, её героях-земляках;
- о государственных и народных 
праздниках.

• Творческие работы (совместная 
продуктивная деятельность).

• Игры-путешествия по району, городу, 
республике, стране.

• Оформление стендов, выставок детских 
работ.

старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Привлечение родителей к 
вопросам нравственно
патриотического 
воспитания детей.

• Анкетирование родителей «Воспитание 
патриота в семье».

• Родительское собрание «Воспитываем 
будущего патриота».

старший
воспитатель,
воспитатели

Повышение
компетентности родителей 
в вопросах нравственно
патриотического 
воспитания.

Встречи в «Родительском клубе»:
1. «Народная педагогика в воспитании 
ребёнка в условиях семьи»;
2. «История семьи - история страны»;
3. «Любить и знать свою малую Родину».

старший
воспитатель,
воспитатели



Мероприятия
Этапы, 
сроки их 

выполнения.

Сведения об 
источниках, 

формах, 
механизмах, 
привлечения 

трудовых, 
материальных 
ресурсов для 
реализации 
программы

Исполнители

Пед. советы

«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста»

ноябрь 2018 Без
финансирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

Промежуточные результаты 
внедрения в практику работы 
программы нравственно
патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста.

Апрель 
2019, 2020

Без
финансирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

Состояние работы по нравственно
патриотическому воспитанию 
дошкольников.

Ноябрь2020 Без
финансирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

Повышение компетентности 
педагогов по нравственно
патриотическому воспитанию 
дошкольников.

Апрель2020 Без
финансирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

Анализ создания условий для 
осуществления нравственно
патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста.

Октябрь2020 Без
финансирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

Определение перспектив развития 
проводимой работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников.

Февраль
2021

Без
финансирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

Анализ реализации программы 
нравственно-патриотического 
воспитания детей дошкольного 
возраста.

Март 2021 Без
финансирования

Заведующий, ст. 
воспитатель

Семинары-практикумы:

Организация предметно 
развивающей среды для 
осуществления нравственно
патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста.

Октябрь
2018

Без
финансирования

ст. воспитатель

Новые формы работы с семьей по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию детей.

Февраль
2019

Без
финансирования

ст. воспитатель



Методы работы с детьми по
нравственно-патриотическому
воспитанию.

Март 2020 Без
финансирования

ст. воспитатель

Новые подходы к нравственно
патриотическому воспитанию

Декабрь
2020

Без
финансирования

ст. воспитатель

Организация совместной 
деятельности детей и родителей по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию.

Февраль
2021

Без
финансирования

ст. воспитатель

Совершенствование работы с 
родителями по нравственно
патриотическому воспитанию 
дошкольников.

Апрель 2021 Без
финансирования

ст. воспитатель

Консультации:
Патриотическое воспитание 
дошкольников по ФГОС

Сентябрь
2018

Без
финансирования

воспитатель

Проектная деятельность по
нравственно-патриотическому
воспитанию.

Октябрь
2018

Без
финансирования

ст. воспитатель

Методика работы с детьми по
нравственно-патриотическому
воспитанию.

Декабрь
2019

Без
финансирования

ст. воспитатель

Планирование совместной работы 
семьи и ДОО по нравственно
патриотическому воспитанию 
дошкольников.

Октябрь
2020

Без
финансирования

ст. воспитатель

Интегрированный подход к системе
нравственно-патриотического
воспитания

Декабрь
2020

Без
финансирования

ст. воспитатель

Творческие мастерские
Разработка методических 
рекомендаций по организации 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников.

Ноябрь 2019 Без
финансирования

ст. воспитатель

Разработка методических 
рекомендаций по организации 
работы с семьёй по нравственно
патриотическому воспитанию.

2020 Без
финансирования

ст. воспитатель

Разработка проектов по
нравственно-патриотическому
воспитанию.

2020 Без
финансирования

ст. воспитатель

Педагогические ринги
Создание условий для творческого 
применения знаний в работе с 
семьей. Формирование у педагогов 
умения логически рассуждать, 
аргументировать свою позицию.

Ноябрь2018 Без
финансирования

ст. воспитатель

Повышение компетентности 
педагогов в плане организации 
работы с детьми по нравственно
патриотическому воспитанию.

Декабрь
2019

Без
финансирования

ст. воспитатель



Совершенствование форм работы с 
родителями по нравственно
патриотическому воспитанию.

Февраль
2020

Без
финансирования

ст. воспитатель

Совершенствование работы для 
создания условий для эффективной 
работы по нравственно
патриотическому воспитанию

Декабрь
2020

Без
финансирования

ст. воспитатель

Открытые показы занятий и мероприятий
Неделя открытых занятий по
нравственно-патриотическому
воспитанию.

2018 Без
финансирования

воспитатели

Проведение родительских собраний 
по нравственно-патриотическому 
воспитанию в нетрадиционной 
форме.

2019 Без
финансирования

воспитатели

Открытые мероприятия с 
родителями (развлечения, 
викторины)

2019 Без
финансирования

воспитатели

Неделя открытых просмотров 
мероприятий по нравственно
патриотическому воспитанию.

2020 Без
финансирования

воспитатели

Неделя открытых просмотров 
«Взаимодействуем с семьёй».

2021 Без
финансирования

воспитатели


