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В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 24.12.2021 № 1165 «О реализации вариативных модулей по экологическому 

воспитанию в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области» внести следующие изменения и дополнения в программу 

воспитания МБДОУ № 104 на 2021-2022 учебный год: 

1.1. Дополнить содержательный раздел в части направлений воспитательной работы подразделом 

«Экологическое направление воспитания». 

Целью экологического воспитания дошкольников является формирование у 

обучающихся познавательного интереса к природе, бережного, эмоционально-

ценностного отношения к природе и окружающему миру, становление основ ценностного 

отношения к окружающей среде. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание обучающихся дошкольного возраста; 

 организация системы мероприятий, направленных на формирование ценностного 

отношения дошкольников к окружающей среде, воспитание любви к природе родного 

края, бережного отношения к растениям, животным и другим природным объектам; 

 создание условий для реализации мероприятий, направленных на формирование у 

дошкольников познавательного интереса к вопросам экологии, представления о значении 

природы в жизни человека.  

1.2. Дополнить подраздел «Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет): 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Экологическое Природа, 

окружающий 

мир 

Проявляет познавательный интерес к природе, 

наблюдательность за природными объектами, 

сезонными изменениями в природе; 

Имеет представление о значении природы в жизни 

человека, основных направлениях природоохранной 

деятельности; 

Понимающий ценность природы и окружающего мира. 

 

1.3.Дополнить Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-

2022 учебный  год. 

Январь 

№ 

п.п 

Модуль Дата Мероприятия Группа Ответственные 

1 «Творческие 

конкурсы, 

выставки» 

17.01.22 Всероссийская 

акция 

«Покормите 

птиц зимой!» 

 Все 

группы 

Воспитатели ДОУ 

 

Февраль 

№ 

п.п 

Модуль Дата Мероприятия Группа Ответственные 

1 «Творческие 

конкурсы, 

выставки» 

19.02.2022 Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

2,4,5,6 Воспитатели ДОУ 



(День кита) 
Март 

№ 

п.п 

Модуль Дата Мероприятия Группа Ответственные 

1 «Праздники» 21.03.2022 Международный 

день леса 

4,6 Воспитатели ДОУ, 

муз.руководители 

22.03.2022 Викторина 

Всемирный день 

водных ресурсов 

5 Воспитатели ДОУ, 

муз.руководители 

Беседа «Почему 

нужно беречь 

воду?» 

2,3 Воспитатели ДОУ 

 

Апрель 

№ 

п.п 

Модуль Дата Мероприятия Группа Ответственные 

1 «Спортивные 

развлечения» 

07.04.22 «Всемирный 

день здоровья» 

1,2,3 Воспитатели 

ДОУ 

22.04.22 Экологическая 

викторина 

«Земля наш 

дом» 

4,6 Воспитатели 

ДОУ 

 

Май 

№ 

п.п 

Модуль Дата Мероприятия Группа Ответственные 

1 «Праздники» 03.05.22 «Всемирный день 

солнца» 

4,5,6. Воспитатели 

ДОУ, 

муз.руководители 
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