
 

 

 

 



2 
 

 

Оглавление 

Раздел Название Страница 

 Пояснительная записка 3  

1 Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы 

4  

1.1. Цель Программы воспитания 4  

1.2. Методические основы  и принципы построения 

Программы воспитания 

4  

1.2.1. Воспитывающая среда ДОО 5 

1.2.2. Общности (сообщества) ДОО 66 

1.2.3. Социокультурный контекст 7  

1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОО 7  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 

7 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) 

7 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

9 

2 Содержательный 10 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

10 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 11 

2.1.2 Социальное направление воспитания 12 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 12 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 13 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 14 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 15 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 16 

2.2.1 Формы реализации Программы воспитания 16 

2.2.2 Методы реализации Программы воспитания 18 

2.2.3 Средства реализации Программы воспитания 19 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания 

20 

2.3.1 Организация взаимодействия с социальными институтами 21 

3 Организационный 21 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

22 

3.2 Развивающая предметно – пространственная среда 

МБДОУ № 107 

22 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 22 

3.4 Календарный план воспитательной работы 22 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

107» (далее МБДОУ № 107) и является обязательным компонентом ООП МБДОУ № 107.

 Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 Программа учитывает: 

«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Концепции воспитания в системе образования Красноярского края до 2025года. 

 

Под воспитанием понимается «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». 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 107 учитывает, что основой 

организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления 

об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 107 основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы МБДОУ № 107: 
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1. Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

2. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

3. Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

4. Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

5. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

6. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико – эстетического направления 

воспитания. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности участников воспитательного процесса. 

Программа разработана на один календарный год. 

Реализация программы предполагает социальное партнёрство с другими организациями. 

К программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.1.Цель Программы воспитания: 

 

Цель Программы воспитания МБДОУ № 107 - личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Главной задачей Программы воспитания является - создание организационно – 

педагогических, психолога – педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (до 3 лет, от 3 

до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методические основы  и принципы построения Программы воспитания: 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 



5 
 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.2.1. Воспитывающая среда ДОО: 

 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

-«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;   

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;   

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

 

1.2.2.Общности (сообщества) ДОО: 
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Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ № 

107. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются:   

-примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;   

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;   

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;   

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность пр.);   

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

 Профессионально – родительская общность включает в себя административный 

состав и педагогических сотрудников МБДОУ № 107 и всех родителей (законных 

представителей) детей, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

воспитания, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 Отношения в профессионально - родительской общности регулируются: 

- Положением о Родительском совете МБДОУ № 107; 

- Положением о групповых родительских собраниях МБДОУ № 107. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников изложены в ООП МБДОУ № 107. 

 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада: 

Культура поведения педагогов МБДОУ № 107 направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 
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 Культура поведения педагогов МБДОУ № 107 регулируется: 

- Положением о нормах профессиональной этики работников МБДОУ № 107. 

 

1.2.3. Социокультурный контекст: 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растёт и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Содержание воспитательной деятельности МБДОУ № 107 учитывает 

региональные, социокультурные особенности Красноярского края и г. Красноярска. 

Учитывает Концепцию развития воспитания в системе образования Красноярского края 

до 2025г. Более подробно с описанием специфики национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется воспитательная деятельность МБДОУ № 107 можно 

ознакомиться в ООП МБДОУ № 107. 

 

1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОО: 

 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать разные виды деятельности (предметно – целевая, совместная (партнёрская) 

деятельность, деятельность в общественностях, свободная инициативная деятельность 

ребёнка) и культурные практики.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

подробно изложены в ООП МБДОУ № 107. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

МБДОУ № 107 не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3-х лет) 
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Портрет ребёнка младенческого и раннего возраста (до 3-х лет): 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа. Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру и т.д. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество. 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий 

одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

 

Познавательное Знание Проявляет интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные 

в быту, в ОО, на природе. 

 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся 

к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности. 
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Этико - 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и 

желание продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребёнка дошкольного возраста (к 8-ми годам): 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа. Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество. 

Различающий основные 

проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение, 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов 

и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 
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первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме(в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Этико - 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания: 

 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества:   

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико – эстетическое). Предложенные направления дополняют 

собой деятельность по 5-ти образовательным областям, фокусируют процесс усвоения 

ребёнком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания: 

 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:   

- когнитивно - смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально - ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;   

- регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;   

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания: 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Основные задачи социального направления воспитания: 

 1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

Направления деятельности воспитателя: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания: 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Основные задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;   

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно с взрослыми;   

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания: 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Основные задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;   

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 - укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;   

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;  организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя:   

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-  введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из кролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и становятся для него привычкой.  

 

Направления деятельности воспитателя по формированию культурно – 

гигиенических навыков:   

- формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- вносит информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания: 

 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а так же приобщении ребёнка к труду. 

 

 Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

 Направления деятельности воспитателя: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;   

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;   

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

 



15 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания: 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько  личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

 Направления деятельности воспитателя по формированию культуры поведения: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;   

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;   

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;   

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка дошкольного возраста 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие национальной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;   
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- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;   

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;    

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия  художественного слова на 

русском и родном языке;   

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания МБДОУ № 107 спроектирована с учетом ФГОС ДО, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

 За основу взяты концептуальные положения образовательной инновационной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

2.2.1. Формы реализации Программы воспитания: 

 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности.  

  Игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно 

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 

образцу, а затем самостоятельно.  

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также 

общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер. При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) 

ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует 

множество возможностей.  

  Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной 

деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 
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поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Образовательные ситуации - позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, 

обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. 

Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка 

познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для 

разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, 

может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, 

рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и 

др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об 

окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 

познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в 

дошкольном возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных 

коллекций отражает программное содержание познавательного развития, подчинена 

реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции 

различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется 

в рамках подготовки к праздникам с детьми 5-7 лет. Смежной линией работы по 

коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями 

взрослых (педагогов и родителей).  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. Метод проектов включает в себя несколько    этапов, выделенных 

Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется 

проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов.  
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 Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в 

основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они 

будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина - игра в 

ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы 

представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться   в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность.  

Поручения - это обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить, какое - либо 

трудовое действие. Это первая форма организации трудовой деятельности. 

Дежурства - это труд одного или нескольких детей в интересах всей группы. В 

дежурстве выделяется общественная направленность труда, реальная, практическая забота 

одного или нескольких детей о других. 

 

2.2.2. Методы реализации Программы воспитания: 

 

 Группы методов реализации Программы:  

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

 

Метод приучения имеет наибольшую эффективность на ранних этапах развития 

детей к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в  соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

 Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и 

его поведения. Педагоги должны помнить, что развитие личности ребёнка в деятельности 
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достигается через приобретение определённого опыта этой деятельности во всей 

совокупности её компонентов. Его применение в процессе реализации Программы имеет 

одно существенное ограничение - это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка 

была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.       

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности – это группа методов базируется на положении о 

единстве сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо 

знакома практикам. Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 

приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 

Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. 

2.2.3. Средства реализации Программы воспитания 

 

Для всестороннего развития детей в МБДОУ № 107 создана развивающая среда, 

учитывающая возрастные и индивидуальные воспитанников. Особое место в ней 

занимают средства реализации Программы воспитания: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия); 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 

 Вышеуказанные средства реализации Программы направлены на развитие 

деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
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- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и - 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В процессе реализации Программы воспитания для нас важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте МБАДОУ № 107, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-

классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне 

садовых ситуаций. В рамках взаимодействия с семьёй в МБДОУ № 107, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей.  

 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБДОУ 

№ 107.  

Групповые формы работы: 

- Родительский совет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.   

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания, 

обучения и развития детей. 

Индивидуальные формы работы:   

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием, обучением и развитием  ребенка дошкольного возраста.   

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.   
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- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с 

целью координации воспитательных усилий, определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (см. ООП МБДОУ № 107). 

2.3.1. Организация взаимодействия с социальными институтами 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 

позволяющего обеспечить повышение качества воспитательной работы МБДОУ № 107: 

Направления взаимодействия: 

1. МАУ «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи 

«ЭГО»; 

2. Городская детская поликлиника № 2; 

3. Парк флоры и фауны «Роев ручей»; 

4. Национальный парк «Красноярские Столбы»; 

5. Детская библиотека им. Гены Щукина. 

6. Дом дружбы  народов Красноярского края. 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания: 

Программа воспитания МБДОУ № 107 обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обустройство воспитывающей, личностно-развивающей ППС 

- оказание психолого-педагогической, методической, консультативной помощи и 

поддержки родителям (законным представителям) по вопросам воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.2. Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ № 107: 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований 

ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия 

педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов.  

Развивающее пространство: 

- Спортивный зал; 

- Музыкальный зал; 

- Библиотека 

- холл Дорожная безопасность 

- холл Пожарная безопасность 

- холл Сказка 

В каждой возрастной группе МБДОУ № 107 созданы условия для организации 

деятельности детей: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с возрастом 

детей);   

- условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- 

технической деятельности ребенка;   

- условия для развития двигательной активности детей (спортивные центры);   
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- условия для развития детского творчества (центры изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

- условия для воспитания экологической культуры (центры детского 

экспериментирования);   

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Описание материально – технического обеспечения Программы воспитания (см 

ООП МБДОУ № 107). Описание обеспеченности методическими материалами, 

средствами воспитания, Распорядок и/или режим дня (см ООП МБДОУ № 107). 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

МБДОУ № 107 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач и достижения целей, определённых основной образовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

Первая квалификационная категория- 14 педагогов 

Высшая квалификационная категория - 7 педагог 

Без квалификационной категории - 3 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

«Патриотическое направление воспитания» 

№ Мероприятия  
Возраст 

воспитанников 
Сроки 

Ответственный  

1 Экскурсия по детскому 

саду «Наш любимый 

детский сад» 

3-7 лет сентябрь Педагоги группы 

2 Беседы о семье «Вместе 

дружная семья» 

3-7 лет  сентябрь Педагоги группы 

3 Просмотр презентации 

«Город в котором я 

живу» 

3-7 лет октябрь Педагоги группы 

4 Коллективное панно-

коллаж «Мы разные, мы 

вместе» 

3-7 лет ноябрь Педагоги группы 

5 Просмотр презентации « 

Новый год в разных 

странах!» 

3-7 лет декабрь Педагоги 

группы, старший 

воспитатель 

6 Конкур рисунков 

«Праздничный город. 

Путешествие по елкам 

Красноярска» 

3-7 лет январь Педагоги 

группы, старший 

воспитатель 

7 Презентация «Музей 

боевой славы» 

5-7 лет февраль Педагоги 

группы, старший 

воспитатель 

8 Беседы «Правила жизни 

в семье», «Труд 

женщины» 

5-7 лет март Педагоги 

группы, старший 

воспитатель 

9 Неделя БезОпасности 

(ПДД, ПБ) 

 

3-7 лет апрель Педагоги 

группы, 

инструктор по 

физической 
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культуре 

10 Просмотр презентации 

«Символы России!» 

4-7 лет апрель Педагоги 

группы, старший 

воспитатель 

11 «Мы помним подвиг 

Ваш!!!» 

3-7 лет май Педагоги 

группы, старший 

воспитатель 

«Социальное направление воспитания» 

1 «Детство – это смех и 

радость» 

3-7 лет сентябрь Педагоги группы 

2 «Международный день 

пожилых людей» 

3-7 лет октябрь Педагоги группы 

3 «День матери»; 3-7 лет ноябрь Педагоги группы 

4 «Новый год» 3-7 лет декабрь Педагоги 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

5 «Коляда, Старый Новый 

год» 

3-7 лет  январь Педагоги 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

6 «8 марта» 3-7 лет март Педагоги 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

Познавательное направление воспитания 

1 Урожай собирай и на 

зиму запасай 

3-7 лет сентябрь Педагоги группы 

2 Лаборатория открытий 3-7 лет ноябрь Педагоги группы 

3 День зимних чудес» 

(эксперименты  

со снегом, льдом, водой). 

3-7 лет декабрь Педагоги группы 

4 Театр мир откроет нам 

кулисы 

3-7 лет март Педагоги группы 

5 День космонавтики 3-7 лет апрель Педагоги группы 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1 Вместе дружная семья 3-7 лет сентябрь Педагоги 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 В здоровом теле, 

здоровый дух 

3-7 лет октябрь Педагоги 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Начинается семья с 

мамы, папы и меня 

3-7 лет  ноябрь Педагоги 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Все на снежный двор 3-7 лет декабрь Педагоги 
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бегом, поиграем со 

снежком! 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 Сильные и смелые 

Армии нужны, 

защитники Отечества-

всегда сильны! 

3-7 лет февраль Педагоги 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

6 Я расту здоровым 3-7 лет апрель Педагоги 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Трудовое направление воспитания 

1 Кто работает в детском 

саду? 

3-7 лет сентябрь Педагоги группы 

2 Труд людей осенью 3-7 лет октябрь Педагоги группы 

3 Подарки новогодние 3-7 лет декабрь Педагоги группы 

4 Подарки к празднику 8 

Марта» 

3-7 лет март Педагоги группы 

5 У каждой профессии 

запах особый 

3-7 лет февраль Педагоги группы 

6 Труд весной 5-7 лет апрель Педагоги группы 

Этико-эстетическое направление воспитания 

1 Видим, осень здесь 

гуляла, 

жёлтой краской 

рисовала! 

3-7 лет октябрь Педагоги 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

2 Праздник посвящается 

памяти русских, поэтов 

писателей. (сценки, 

пересказы, стихи 

Драгунский В.Ю.) 

3-7 лет декабрь Педагоги 

группы, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

3 Путешествие в страну 

мастеров (росписи) 

3-7 лет февраль Педагоги группы 

4 Театра мир откроет нам 

кулисы 

3-7 лет март Педагоги 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

5 Праздник посвященных 

поэтом песенников 

(Шаинский.) 

(исполнение песен) 

3-7 лет апрель Педагоги 

группы, 

музыкальный 

руководитель 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 5 

7. 6 

8. 7 

9. 8 

10. 9 

11. 10 

12. 11 

13. 21 


