
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
Комплексно-целевая программа по оздоровлению и формированию здорового образа жизни 

воспитанников «Маршруты здоровья» 

 

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы  

Комплексно-целевая программа по оздоровлению и формированию 

здорового образа жизни воспитанников «МАРШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ»                                                   

Основные 

разработчики 

Творческая группа из представителей администрации и педагогов  

 

Цель 

Создание оптимальных условий для укрепления физического, 

психического и социального здоровья детей, путем объединения 

усилий всех участников здоровьесберегающего процесса (дети, 

родители, педагоги, специалисты) 

 

Задачи 

1. Формировать профессиональную позицию педагога, 

характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, 

ответственности за свое здоровье и здоровье детей. 

2. Создать комфортный микроклимат в детском коллективе, в 

МАДОУ в целом. 

3. Повысить физкультурно-оздоровительную грамотность 

родителей. 

4. Обучить навыкам здоровьесберегающих технологий: 

формировать у детей знания, умения и навыки сохранения здоровья и 

ответственности за него. 

Сроки 

реализации  

Реализация программы рассчитана на 5 лет:  2012 – 2017 годы. 

 

Участники 

- дети дошкольного образовательного учреждения; 

- родители воспитанников, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение; 

- педагогический коллектив. 

Источники 

финансирования 

Средства из приносящей доход деятельности –   50 тыс. руб. 

 

Критерии 

оценивания 

1. Положительная динамика изменений в состоянии здоровья 

воспитанников. 

2. Увеличение количества участников в районных спортивных 

мероприятиях. 

3. Рост заинтересованности родителей и педагогов в соблюдении 

здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния 

здоровья воспитанников. 

2. Сокращение количества простудной заболеваемости детей на 5 

– 10%, улучшение индекса здоровья детей на 2%. 

3. Повышение уровня физического здоровья детей, 

рост физической подготовленности  на 5%.  

4. Развитие эмоциональной сферы, создание условий 

психологического комфорта ребенка в детском саду.  

5. Повышение уровня компетентности и информированности у 

детей,  педагогов и  родителей по вопросам здоровьесбережения и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

6. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по проблеме 

 

 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап. 2012-2013 учебный год. Диагностика индивидуальных 

особенностей физического, психического здоровья и социально-

нравственного развития детей.  

П этап. 2013-2014 учебный год. Организация оздоровительно-

профилактической системы работы в условиях МАДОУ.  

Ш этап. 2014-2017 гг. Реализация программы оздоровительно-

профилактической работы в МАДОУ.  

 

 



В Уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровье это не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно 

является важнейшим показателем отражающим биологические характеристики ребенка, социально-

экономическое состояние страны, условия питания, образования детей, их жизни в семье, качество 

окружающей среды,  степень развития медицинской помощи, служб охраны материнства и детства. 

Сохранение здоровья детей постоянно волнует специалистов в области дошкольного и школьного 

образования, в ее решении принимают непосредственное участие воспитатели, логопеды, психологи, 

специалисты других профессий. В современных условиях эта проблема чрезвычайно остра в связи с резким 

снижением процента практически здоровых детей и увеличением отстающих в развитии, имеющих 

хронические заболевания, неврозы. Причины такого положения – гиподинамия, нарушение экологии, питания, 

общее состояние социальной среды.  

На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые дети составляют 3-4%, с 

нарушением осанки 50-60%, с плоскостопием – 30%. За последние годы состояние здоровья детей 

прогрессивно ухудшается. Рождение здорового ребѐнка стало редкостью, растѐт число недоношенных детей, 

число врождѐнных аномалий, число детей с речевыми расстройствами. Более 15% детей старшего дошкольного 

возраста имеют 3-ю группу здоровья.  

Не утешают результаты состояния здоровья детей, поступающих в  МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №89».  Из 47  воспитанников: 

1 группа здоровья –  10 человек (21%); 

2 группа здоровья –  33 человека (70%); 

3 группа здоровья -  4 человека (9%). 

Причин роста патологии множество. Это плохая экология и несбалансированное питание, снижение 

двигательной активности, информационные и нейропсихические перегрузки.  

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у них основ здо-

рового образа жизни, разностороннего развития двигательных способностей убеждает в том, что до настоящего 

времени в МАДОУ  не полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, 

естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и 

укрепления здоровья детей.  

Проблема сохранения здоровья – социальная,  и решать ее надо на всех уровнях общества. Работа 

сегодня детского сада должна быть ориентирована на сохранение и укрепление здоровья детей, и она может 

считаться полноценной и эффективной тогда, когда в полной мере и в единой системе реализуются 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.  

Осуществление здоровьесберегающей деятельности в воспитательно-образовательном процессе 

является основным требованием к дошкольному образовательному учреждению. Образование сегодня должно 

быть здоровьетворящим, направленным на формирование личности, здоровой духовно и физически, развитой 

интеллектуально и обладающей необходимыми для этих целей знаниями и навыками, типом поведения и 

образом мышления. Развитие культуры здорового образа жизни сегодня является одной из основных 

социальных потребностей детей и родителей.  

В результате этого в нашем детском саду  была разработана программа «МАРШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ» и 

приложения к ней – методические рекомендации по физическому развитию и оздоровлению детей в 

дошкольном учреждении. Программа  комплексно подходит к решению проблемы сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья детей. Данная программа  предполагает возможность самостоятельного отбора 

воспитателями, узкими специалистами МАДОУ содержания образования и воспитания. Предлагаются 

различные методики, позволяющие использовать в работе, как традиционные методы, так и инновационные 

для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов и родителей. 

Программа была разработана на основе исходной оценки всей системы физкультурно – 

оздоровительной работы в МАДОУ: 

- анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном режиме, участие в инновациях, 

профессиональный уровень педагогов, медицинского персонала, творческие объединения педагогов; 

- научно – методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, наработанный опыт в 

МАДОУ); 

- конкурентное преимущество МАДОУ по физкультурно – оздоровительной работе; 

- материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование); 

- финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации программы); 

- комплексная оценка здоровья  дошкольников (анализ заболеваемости: в  случаях, днях, в днях на одного 

ребенка, индекс здоровья); 

- анализ результатов физической подготовленности детей; 

- характеристика физкультурно – оздоровительной работы в МАДОУ (занятия, кружки, клубы, внедрение 

системы здоровьесберегающих технологий). 

      Разрабатывая программу мы стремились к тому, чтобы разработанная нами система физического 

воспитания, включая инновационные формы и методы, органически входила  в жизнь детского сада, не 

заорганизовывала  бы детей, сотрудников, родителей, решала вопросы психологического благополучия, 

нравственного воспитания, имела связь с другими видами  деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям. 



Развитие детей обеспечивалось бы за счѐт создания  развивающей среды и реализации определѐнных 

педагогических технологий. 

Для выработки концептуальной модели деятельности по здоровьесбережению нами изучено 

стратегическое направление государственной политики в области поддержки и сохранения здоровья детей, ряд 

нормативно-правовых документов. Это законы Российской Федерации «Об образовании», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; указы Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения в Российской Федерации», «Конвенция о правах ребѐнка» и другие.  

Учтены локальные акты, регулирующие деятельность МАДОУ по вопросам физического воспитания, 

такие как: Основная общеобразовательная программа;  инструктажи; правила внутреннего трудового 

распорядка; должностные инструкции специалистов; приказ об утверждении графика работы специалистов; 

договор со специалистами; договоры с социальными партнѐрами. 

Реализация оздоровительной  программы МАДОУ – это четкая интеграция профилактического и 

организационного направления, педагогического и физически формирующего воздействия на ребенка 

специфическими и неспецифическими средствами, целостной организацией педагогического процесса. 

В разработке программы мы исходили из того, что здоровье ребенка – это его полноценное 

существование  одновременно в трех планах – телесном, психическом и социальном. Здоровье – это основной 

жизненный ресурс ребенка.   

 

Основные принципы программы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности–решение оздоровительных  задач в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип преемственности – поддержание связи между возрастными категориями, учет уровня развития и 

состояния здоровья. 

5. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от возраста и уровня физического 

развития ребенка. 

 

Этапы реализации: 

 

1 этап. 2012-2013 учебный год.  
Цель: Диагностика индивидуальных особенностей физического, психического здоровья и социально-

нравственного развития детей.  

Тема: Диагностика индивидуальных особенностей физического, психического здоровья и социально-

нравственного развития детей как необходимое условие для создания комплекса оздоровительно-

профилактической работы.  

Условия достижения цели: наличие методик медико-педагогического диагностирования индивидуальных 

особенностей детей. Изучение особенностей физического, психического здоровья и социально-нравственного 

развития детей разного возраста. Разработка индивидуальных карт развития детей дошкольного возраста. 

Наличие оптимальных условий для проведения оздоровительно-профилактической работы. Создание системы 

мер для усиления семейного воспитания по физическому, психическому здоровью и социально-нравственному 

развитию детей.  

Предполагаемый результат: повышение профессионального уровня педагогов по методике тестирования, 

умение определять уровень физического, психического здоровья и социально-нравственного развития детей. 

Укрепление материальной базы для осуществления оздоровительно-профилактической работы. Налаживание 

тесных контактов  педагогического коллектива со специалистами и родителями.  

 

П этап. 2013-2014 учебный год.  
Цель: Организация оздоровительно-профилактической системы работы в условиях МАДОУ.  

Тема: Разработка комплекса оздоровительно-профилактической работы, как основа полноценного здоровья 

ребенка.  

Условия достижения цели: Наличие системы контроля за динамикой физического, психического и социально-

нравственного развития детей. Наличие резерва для повышения уровня полноценного здоровья детей. 

Создание творческих и проблемных групп. Создание моральных и материальных стимулов к 

профессиональному росту педагогов и их творчеству.  

Предполагаемый результат: повышение результативности работы индивидуально-групповым методом. 

Создание атмосферы психологической защищенности педагогов и воспитанников. Создание творческой 

атмосферы и повышение уровня педагогического мастерства по вопросам полноценного здоровья ребенка. 

Определение экономического стимулирования ответственных и творчески работающих сотрудников. Создание 

благоприятного психологического климата. 

  



Ш этап. 2014-2017 гг.  
Цель: Реализация программы оздоровительно-профилактической работы в МАДОУ.  

Тема: Полноценное здоровье ребенка как результат реализации комплекса системы оздоровительно-

профилактической работы в условиях МАДОУ.  

Условия достижения цели: применение всех рациональных форм и методов организации работы с детьми по 

укреплению полноценного здоровья. Базирование оздоровительно-профилактической работы на новых 

достижениях в области педагогики, психологии и медицины. Обновление содержания работы по физическому 

воспитанию в МАДОУ. 
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Образовательный проект деятельности клуба  
по патриотическому воспитания «Поколение молодых» 

 
1. Паспорт проекта «Поколение молодых» 

 

 

 

Наименование проекта 

 

Клуб патриотического  воспитания «Поколение 

молодых» как одна из форм преемственности детского сада и 

школы для духовно-нравственного 

совершенствования личности.  

 

Основные разработчики 

 Временная проектная  группа из представителей администрации и 

педагогов МАДОУ. 

 

Цель проекта 

 

Создание модели педагогической работы по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников, как одной из форм 

преемственности детского сада и школы по духовно-

нравственному совершенствованию личности, при взаимодействии 

с социокультурным пространством Эжвинского района г. 

Сыктывкара. 

 

Задачи 

 

Организовать деятельность патриотического клуба «Поколение 

молодых» для совместной педагогической работы между МАДОУ 

«ЦРР – детский сад №89» г.Сыктывкара и СОШ №22. 

1. Разработать нормативно-правовое и организационно-методическое 

обеспечение по патриотическому воспитанию. 

2. Внедрить эффективные формы совместной деятельности педагогов 

детского сада и школы  по формированию духовно-нравственного 

становления личности в учебно-воспитательном процессе. 

3. Привлечь к участию в патриотическом воспитании  культурные, 

образовательные и общественные организации. 

4. Повысить уровень компетенции  педагогов и родителей по 

духовно-нравственному воспитанию детей. 

Сроки реализации  проекта 

 

Реализация проекта рассчитана на 3 года 

                           

 

Участники  

- Администрация детского сада, 

- Педагоги детского сада, 

- Администрация школы, 

- Учителя  школы, 

- Дети дошкольного и школьного возраста, 

- Родители, 

- Сотрудники социума. 

 

Источники финансирования 

Средства приносящей доход деятельности  – 30 тыс. рублей. 

1. Оказание палатных образовательных услуг – 20 тыс.руб. 

Всего: 50 тыс. рублей. 

 

Критерии оценивания 

 

 

Участие дошкольников и школьников в различных мероприятиях. 

1. Эффективность форм совместного сотрудничества между «ЦРР – 

детский сад №89» г.Сыктывкара и СОШ №22 по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

 

Ожидаемые результаты от 

реализации проекта 

Совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса. 

1. Разработка, апробация и внедрение действенных форм 

патриотического воспитания в процессе педагогического 

взаимодействия  с социумом в условиях деятельности клуба. 

2. Повышение интереса к истории, культурным традициям Коми края 

и страны. 

3. Совершенствование материально-технических условий в детском 

саду по патриотическому воспитанию дошкольников. 

 

Этапы проекта  

1 этап. Организационно-подготовительный. 

- организация координационно-методического совета; 

- анализ имеющихся условий в «ЦРР – детский сад №89» 

г.Сыктывкара и СОШ №22.  

- создание нормативно-правовой и материально-технической базы; 

- разработка совместных перспективных планов. 

 

2 этап. Основной: теоретический и практический. 

- проведение совместных мероприятий с дошкольниками и 



школьниками; 

- пополнение банка данных; 

- повышение квалификации педагогов; 

- мониторинг работы, анализ промежуточных результатов. 

 

3 этап. Заключительный: рефлексивно-аналитический. 

- анализ достигнутых результатов; 

- обобщение и распространение опыта. 

 

       

2. Актуальность. 

Основная идея проекта: создание системы по преемственности духовно-нравственного воспитания 

детей на разных ступенях образования. 

За последнее время, вследствие, продолжающихся кризисных явлений в социально-экономической, 

политической, культурной и других сферах общественной жизни произошел резкий спад в деятельности 

воспитания подрастающего поколения, а именно, в направлении патриотического воспитания. Поэтому, 

значительная роль в воспитании патриотизма легла на дошкольные и учебные образовательные учреждения, в 

рамках которых происходит духовно-нравственное становление детей и подготовка их к самостоятельной 

жизни. Детский сад является дошкольной ступенью школы. Вопрос преемственности стоит очень остро и 

проблематично: как выстроить  систему работы по патриотическому воспитанию, чтобы четко прослеживалась 

преемственность. Школа, детский сад и родители должны стать единомышленниками, чтобы ускорить 

развитие положительных тенденций и снизить по возможности рост постотрицательных факторов. 

Неоценимую помощь  в этом окажет  социокультурное пространство, благодаря которому дети благополучно 

адаптируются к современным условиям жизни. 

Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине малой, и воспитывается у детей с раннего 

возраста. Поэтому основной задачей педагогического коллектива  детского сада стало приобщение 

воспитанников к культуре и  традициям своего народа через клуб патриотического воспитания «Поколение 

молодых». Следовательно, педагогическому коллективу необходимо  разработать, апробировать и внедрить 

новые эффективные формы педагогического взаимодействия в сфере патриотического воспитания, такие как 

«Академия вожатского мастерства», «Информбюро», «Трудовой десант», «Литературный калейдоскоп», 

«Энциклопедия красоты». Проект «Клуб патриотического воспитания «Поколение молодых» позволит 

объединить деятельность дошкольников, школьников, педагогов, родителей и привлечь к этой проблеме 

учреждения социума.  На заседаниях клуба  происходит знакомство с историей и культурными традициями 

Коми края и страны, расширяются представления об искусстве, пополняется литературный багаж детей, 

прививаются трудовые навыки и умения,  воспитывается чувство гордости за родную землю, желание 

сохранять и оберегать ее богатство, культурное наследие. Только совместное воздействие таких факторов, как 

ближайшее окружение, детский сад, школа, семья объединенных в одну образовательную систему, позволит 

воспитать у ребенка чувство гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к другим нациям и 

народам. 



2.  

3. Этапы реализации проекта деятельности клуба по патриотическому воспитанию «Поколение молодых» 

 

 

Направление  

работы 

 

Формы сотрудничества и их 

содержание 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

1 этап. Организационно-подготовительный. Сентябрь-декабрь  

 

 

Методическая 

работа 

 

внутри детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ деятельности  «ЦРР – детский сад 

№89» г.Сыктывкара и СОШ №22 по 

патриотическому и духовно-нравственному  

воспитанию детей. 

2. Анкетирование «Изучение ценностных 

ориентаций детей, подростков и педагогов». 

3. Разработка положений о деятельности клуба, 

координационно-методическом совете. 

4. Организация деятельности методического 

объединения «Наше наследие» по духовно-

нравственному воспитанию детей. 

5. Изучение программно-методических 

материалов по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей в МАДОУ и 

школе: 

- Программа «Наследие. Патриотическое воспитание 

в детском саду»; М.Ю.Новицкой; 

- Программа «Из детства в Отрочество»   

Т.Н.Дороновой; 

- Программа «Семицветик»  В.И.Ашиковой. 

6. Ознакомление педагогов с передовым 

опытом работы по патриотическому и духовно-

нравственному  воспитанию детей. 

7. Разработка совместных перспективных 

планов по духовно-нравственному воспитанию 

детей МАДОУ и школы. 

8. Корректировка учебных рабочих программ. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Октябрь- 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Директор школы 

Заведующая  

 

 

Директор школы 

Заведующая  

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Директор школы 

Заведующая  

 

 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 

Учителя 

Воспитатели 

 

 

2 этап. Основной: теоретический и практический. 

Январь  – декабрь 

 

 

 

 

 

Совместная 

методическая 

работа 

 

педагогов детского 

сада и школы 

 

 

 

1. Дискуссия «Теоретические основы 

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста». 

Цель: познакомить с историей проблемы и 

современными подходами к ней. 

2. Игра  КВН «История, традиции и культура 

коми народа». 

Цель: систематизировать знания педагогов о 

традициях и культуре коми народа. 

3. Круглый стол «Этапы, формы и методы 

патриотического воспитания». 

Цель: обобщить знания педагогов об этапах 

патриотического воспитания, формах и методах 

работы. 

4. Презентация, работа в мини-группах 

«Презентация форм работы по патриотическому 

воспитанию». 

Цель: провести анализ форм работы по 

патриотическому воспитанию, развивать 

презентативные умения. 

5. Формирование банка данных по 

патриотическому и духовно-нравственному  

воспитанию детей. 

6. Мониторинг работы, анализ промежуточных 

результатов. 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Директор школы 

Заведующая  

 

 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Директор школы 

Заведующая  

 

 

 

 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 



 

Работа  

методического 

объединения 

«Наше наследие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

с родителями 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение плана работы по 

преемственности духовно-нравственного воспитания 

детей на разных ступенях образования. 

2. Анализ форм работы по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию детей. 

3. Семинар-практикум «Формы и методы 

патриотического воспитания». 

4. Консультация-практикум «Работа в 

творческих мастерских». 

5. Заседания методического объединения. 

6. Подведение итогов работы по 

патриотическому воспитанию детей, постановка 

задач на новый учебный год. 

 

 

1. Работа в творческих мастерских. 

 

     В работе творческих мастерских принимают 

участие старшеклассники школы, которые готовят 

для дошкольников  материал по определенной теме, 

обсуждают те или иные проблемы. Большое место 

отводится практическому участию 

старшеклассников: они являются экскурсоводами на 

выставках, вместе с детьми поют и пляшут на 

посиделках и праздниках, становятся артистами на 

театральных представлениях,  главными 

помощниками в трудовых делах. Предлагаем 

следующие творческие мастерские:   

 

 «Академия вожатского мастерства» - 

старшеклассники учат дошкольников внеситуативно-

личностному общению, как со сверстниками, так и с 

взрослыми, воспитывают уважительное, дружеское 

отношение друг к другу. 

 

 «Информбюро» - старшеклассники  

расширяют и углубляют представления  детей о 

явлениях общественной жизни: семья, детский сад, 

родная страна, наша армия. 

 

 «Трудовой десант» -  школьники привлекают 

дошкольников к совместному труду,  вместе мастерят 

и конструируют. 

 

 «Энциклопедия красоты» - старшеклассники 

расширяют представления детей о разнообразии 

народного  искусства, художественных промыслов, 

привлекают к оформлению выставок. 

 

 «Литературный калейдоскоп» - с помощью 

старшеклассников пополняется литературный багаж 

дошкольников, развивается интерес к литературе. 

 

2. Совместные экскурсии. 

 

3. Совместные праздники и развлечения. 

 

4. Организация выставок. 

 

5. Конкурс чтецов на коми языке. 

 

1. Родительское собрание «Наше наследие». 

 

2. День открытых дверей. 

 

3. Открытые занятия по патриотическому воспитанию 

детей. 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

В течение 

года 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение  

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Учителя  

Сотрудники 

социума 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Учителя 

Сотрудники 

Социума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Учителя 

Старшеклассники 

 

 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

Старшеклассники 

 

 

 

Учителя Воспитатели 

Старшеклассники 

 

Сотрудники 

выставочного зала 

Старшеклассники 

 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

Старшеклассники 

 

 

Сотрудники музея  

 

Учителя Воспитатели 

 

Сотрудники 

выставочного зала 

Старшеклассники 

 

 

Сотрудники  

ЦКК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа клуба 

«Поколение 

молодых» 

 

4. Консультация «С чего начинается Родина?». 

 

5. Тематическая выставка «Портрет в особой рамке» 

(выдающиеся деятели РК). 

 

6. Консультационный пункт для родителей «Телефон 

доверия». 

 

7. Консультация «Живой родник народной культуры». 

 

8. Конференция «Наши соотечественники» 

 

     Клуб «Поколение молодых» - добровольное 

объединение дошкольников, школьников, педагогов, 

родителей и сотрудников социума. На заседаниях 

клуба происходит знакомство с историческими и 

культурными традициями Коми края, расширяются 

представления об искусстве, пополняется 

литературный багаж, прививаются трудовые навыки 

и умения.  Работа клуба проводится в соответствии с 

перспективным планом работы,  рассчитанным на 2 

года. Предлагаем следующие темы заседаний: 

 

1. «Наш любимый детский сад» 

Академия вожатского мастерства:  

- Круглый стол «В детском садике моем очень 

дружно мы живем». 

- Развлечение «Вечер шуток и загадок». 

Трудовой десант: 

- Уборка территории детского сада. 

Энциклопедия красоты:  

- Выставка-коллаж «Наш любимый детский сад» 

- Практикум для дошкольников «Очумелые ручки» 

 

2. «Наши защитники» 

Информбюро: 

- Рассказ приглашенного воина о защитниках 

Отечества. 

- Встречи по интересам «Что должен уметь солдат». 

- Экскурсия к памятнику «Воинам-

интернационалистам». 

Энциклопедия красоты: 

- Выпуск газеты «Наша армия родная». 

Академия вожатского мастерства:   

- Игры-эстафеты «Рота, подъем!» 

 

3. «Мой дом, моя семья» 

Информбюро: 

- Тема беседы  «Моя родня». 

Литературный калейдоскоп: 

- «Моя семья» (пословицы, поговорки, стихи о 

семье). 

Академия вожатского мастерства:   

- Спортивный праздник-ринг «Бегай, прыгай и играй 

– свое здоровье укрепляй!». 

Энциклопедия красоты: 

- Фотовыставка-презентация «Дружная семейка». 

 

4. «Мы живем в России» 

Информбюро: 

- «Люди разных национальностей». 

Академия вожатского мастерства: 

- «Я – гражданин своей страны». 

Трудовой десант: 

 - «Раз дощечка, два дощечка …» 

(изготовление кормушек для птиц) 

Литературный калейдоскоп: 

 

 

 

Январь 

 

 

2 раза в год 

Апрель 

 

 

Март 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели Учителя 

 Сотрудники 

библиотеки 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 

 

Учителя Воспитатели 

 

 

Учителя Воспитатели 

Сотрудники музея 

 

Учителя 

Воспитатели 

Учителя 

Воспитатели 

Сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшеклассники 

Родители 

Воспитатели 

Учителя 

Старшеклассники 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

выставочного зала 

Старшеклассники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя Воспитатели 

Старшеклассники 

Сотрудники  

библиотеки 

Родители 

Старшеклассники 

Сотрудники 

выставочного зала 

Старшеклассники 



- Конкурс чтецов на коми языке «Говорите: вы в 

эфире!». 

 

5. «День победы» 

Академия вожатского мастерства: 

- Вечер вопросов и ответов «Что такое героизм?». 

- Встреча с фронтовиками и тружениками тыла 

Трудовой десант: 

- «Цветы – победителям» - изготовление сувениров 

ветеранам. 

- Операция «Радость» (вручение подарков ветеранам) 

 

6. «От Слободы до Эжвы» 

Информбюро: 

- «Наша Слобода» (история возникновения) 

Литературный калейдоскоп: 

- «Улицы нашей Эжвы». 

- Экскурсия в музей на выставку «Из жизни 

Слобожан». 

- Акция «Посади  дерево». 

 

7. «Столица республики – Сыктывкар» 

Информбюро: 

- «Сыктывкар – столица Коми края». 

- Экскурсия в музей на выставку –  

- «Путешествие по республике». 

Энциклопедия красоты: 

-  Выставка-презентация «Мой любимый 

Сыктывкар». 

- Викторина «От Усть-Сысольска до Сыктывкара». 

 

 

8. «Декоративно-прикладное искусство» 

Информбюро: 

- «Посиделки в коми избе». 

Энциклопедия красоты: 

- «Орнамент коми». 

- Музыкальная гостиная «Музыка родной Пармы». 

Литературный калейдоскоп: 

- «Легенды и сказания народа коми». 

- Передвижная выставка литературы «Голоса 

Пармы». 

 

9. «Наша Родина – Россия» 

 Академия вожатского мастерства: 

- Тема беседы «Моя Родина».    

Информбюро: 

- «С чего начинается Родина?» 

- Деловая игра  «Символика России». 

Литературный калейдоскоп: 

- «За мир, за страну, за Отчизну свою!». 

Энциклопедия красоты: 

- Выставка рисунков «Славься, Отечество!». 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

библиотеки 

Старшеклассники 

Старшеклассники 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

выставочного зала 

 

 

 

 

 

 

 

Старшеклассники, 

Сотрудники 

библиотеки 

 

Старшеклассники 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники  

центра коми  

культуры 

Сотрудники музея 

 

 

 

 

Родители 

Старшеклассники 

Воспитатели 

Учителя 

3 этап. Заключительный: рефлексивно-аналитический. 

Январь – май   

  

1. Анкетирование, опрос детей, подростков и педагогов. 

 

2. Обобщение и распространение опыта работы 

педколлектива по патриотическому воспитанию 

детей на уровне района. 

 

3. Анализ эффективности работы с последующей ее 

коррекцией. 

 

4. Публикации, выпуск  памяток, рекламок, буклетов.  

 

 

Январь 

 

 

Февраль-

апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

Завуч по УВР 

Ст.воспитатель 

 

Директор школы 

Заведующая ДОУ 

 

Директор школы 

 

 

Заведующая ДОУ 
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