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    ФОТОТЧЁТ ФОТОТЧЁТ 
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Сентябрь-май Сентябрь-май 
2021-2022 учебный  год2021-2022 учебный  год



Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают.
 Детский сад — второй наш дом,

Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети,

 Самый добрый дом на свете!



Становление экологического 
сознания

(экологическое воспитание)

Трудовое воспитание, уважение к 
труду

и к результатам труда

Гражданское и патриотическое Духовно-нравственное воспитание
воспитание

      Приоритетные направления воспитательной работы
в Федеральном законе

«Об образовании в Российской Федерации

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для  самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства  патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам  Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению,  взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям  
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде

Приоритетные направления



Приоритетные направления воспитания
обозначены в Стратегии развития 

воспитания  в Российской Федерации
на период до 2025 года:

• гражданское и патриотическое  
воспитание

• духовное и нравственное воспитание
• приобщение детей к культурному  

наследию
• физическое развитие и культура 

здоровья
• трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение
• экологическое воспитание

Направления 
воспитания  

определены в  
Программе воспитания:

• патриотическое
• социальное
• познавательное
• физическое и 

оздоровительное
• трудовое
• этико  - эстетическое

Приоритетные направления воспитания
 в Программе воспитания



Цель воспитания: введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление 
психического и физического здоровья, индивидуальности, создание условий для 
разностороннего развития его способностей.
Задачи воспитания:
- Создавать условия для становления, развития и совершенствования   интеллектуальных 
возможностей дошкольников средствами  воспитательной работы;
- Развивать способности дошкольников в самых различных видах детской деятельности;
- Формировать у дошкольников понимание значимости здоровья для собственного 
самоутверждения;
- Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 
самосовершенствовании;
-Воспитывать любовь к Родине;
-Воспитание сознательной  дисциплины, нравственных качеств дошкольников через 
вовлечение в общую работу;
- Формирование у воспитанников общественной активности, самостоятельности, 
инициативы и творчества через активное участие в общественной жизни и труде на 
общую пользу;
-Выявление индивидуально - психологических и творческих способностей;
-Приобщение к здоровому образу жизни;
-Развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, культуры поведения.
-Приобщение воспитанников к региональной, национальной и мировой культуре.
-Воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, 
положительном отношении к труду как средству самоутверждения.



    Направления работыНаправления работы



  Познавательное направление воспитания. Познавательное направление воспитания. 
Модуль «Я и моя деятельность»Модуль «Я и моя деятельность»











Сентябрь 2021 г













22 ноября- ДЕНЬ СЛОВАРЕЙ и 22 ноября- ДЕНЬ СЛОВАРЕЙ и 
ЭНЦИКЛОПЕДИЙЭНЦИКЛОПЕДИЙ













    Патриотическое направление воспитания. Патриотическое направление воспитания. 
Модуль «Я и моя Родина»Модуль «Я и моя Родина»

    4 ноября – 4 ноября – 
День рожденияДень рождения

МАРИЙ ЭЛМАРИЙ ЭЛ





Всероссийская перепись населенияВсероссийская перепись населения



  ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТАДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

3 декабря 2021 г



















  Участие в районном конкурсе «Пеледше тукым»Участие в районном конкурсе «Пеледше тукым»











  Социальное направление воспитания. Социальное направление воспитания. 
Модуль «Я и мои друзья»Модуль «Я и мои друзья»







  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

3 декабря 2021 г



  На прогулкеНа прогулке



  Новогодние праздникиНовогодние праздники



  ДЕНЬ СНЕГОВИКАДЕНЬ СНЕГОВИКА









    Модуль «Я и моя семья»Модуль «Я и моя семья»









    Конкурс ЧТЕЦОВ, Конкурс ЧТЕЦОВ, 
посвященный ДНЮ МАТЕРИпосвященный ДНЮ МАТЕРИ



  Трудовое направление воспитания. Трудовое направление воспитания. 
Модуль «Я люблю трудиться»Модуль «Я люблю трудиться»











    Совместный труд детей и родителей. Совместный труд детей и родителей. 
Уборка снегаУборка снега



















  Этико- эстетическое направление Этико- эстетическое направление 
воспитания. Модуль «Как прекрасна земля»воспитания. Модуль «Как прекрасна земля»

















  Развлечение по сказкам А.С. ПушкинаРазвлечение по сказкам А.С. Пушкина







  Экскурсия в мини-планетарий детского садаЭкскурсия в мини-планетарий детского сада







  Праздник «Весна пришла»Праздник «Весна пришла»









Знакомим с родным краем



  Физическое и оздоровительное направление Физическое и оздоровительное направление 
воспитания. Модуль «Я здоровье берегу»воспитания. Модуль «Я здоровье берегу»



Октябрь  2021 г











  Физкультура Физкультура 
в залев зале





  ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ













  Кружок ритмической гимнастикиКружок ритмической гимнастики





Республика Марий Эл, 
Медведевский район, 

п. Новый, ул. Школьная д.28
Электронный адрес

12raduga.new@mail.ru
Сайт

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/default.aspx  

http://12raduga.ucoz.ru/
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