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Пояснительная записка рабочей Программы воспитания МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (далее – Программа воспитания), отражающая осо-
бенности воспитательного процесса в дошкольном учреждении 

Программа воспитания МДОУ №7 «ВИШЕНКА» разработана  на основе требований Федерального   закона  от  31 июля    2020 г.  № 
304-ФЗ    «О    внесении    изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-
ся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом Образовательной программы МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (далее Учреждение). В связи с этим 
структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   Учреждении  лежат   конституционные          и национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры мы рассматриваем как возрастные характеристики возможных достижений      ребенка,       которые       корректи-

руются      с       портретом       выпускника       Учреждения                  и  с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяют направления работы для педагогов в ходе реализации   Программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, в   Программе воспитания отражены взаи-
модействия участников образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 
Учреждения: 

• ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 
• ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания; 
• ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 
• ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания; 
• ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 
• ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 
Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные  направления воспитания с 

учетом реализуемой Образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательно-
му стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально - коммуникатив-
ного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими                              организациями. 
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1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1.1. Цель Программы воспитания 
 
Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие обучающихся и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 
• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
• приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     базовыми      национальными      ценно-

стями,      нормами      и      правилами,      принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,6 до 3 лет, от 3 лет до 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания  и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими норматив-
ными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитатель-
ной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический    и    практичные    

подходы.    Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 
содержащемся  в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в Российской Федера-
ции». 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие лич-
ного 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 «спе-
цифических детских видов деятельности». 

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 научности предполает:  отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных объ-
ектов; 

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 
 формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип последовательности и концен-
тричности обеспечивает: 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: 
от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям 
по системе существенных признаков; 
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 познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 
Принцип прогностичности ориентирует:  на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отно-
шений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социального и одобряемого поведения. 
Принцип доступности обеспечивает 
адаптацию научного знания к специфике 
особенностей личностного развития де-
тей дошкольного возраста: 

 возрастных; 
 половых; 
 национальных; 
 этнических. 

Принцип культуросообразности и регио-
нализма обеспечивает становление раз-
личных сфер самосознания ребенка на ос-
нове: 

 культуры своего народа; 
 ближайшего социального окружения; 
 познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительно-

сти своего региона. 
Принцип интегративности предусматри-
вает возможность: 

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях (по-
знавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально – коммуникативное, физи-
ческое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 
Принцип системности предполает:  формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как систе-

ме систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей нахо-
дятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип «диалога культур» ориентирует:  на понимание детьми временной и исторической последовательности развития материаль-
ных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных наро-
дов. 

 
1.2.1. Уклад Учреждения 
 
Уклад – предусматривает общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 
ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    предметно-
пространственную     среду,     деятельности и социокультурный контекст. 
Уклад учитывает специфику и формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения. 
 
                                           Модель уклада жизни Учреждения 
 
            на каждый день                                                                           на неделю 
(с привязкой к режиму дня)                                               (с привязкой к расписанию занятий) 
                                       на год (с привязкой к календарному планированию) 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (обу-
чающимися, родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения). 
 
1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса в Учреждении, реализующего цель и задачи воспита-
ния. 
Воспитывающая среда определена целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
 
1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

 
Профессиональная общность – это система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Учреждения. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники обязаны: 
• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала обществен-

ную направленность; 
• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопе-

реживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 
• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общитель-

ность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ре-

бят; воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех взрослых членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития  и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объеди-
нение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Учреждении. 
Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 
которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
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взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобща-
ется к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственны-
ми. Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников.  

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В Учреждении обеспечена возможность 
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми, во время совместных мероприятий, в ходе реализации образовательных 
проектов и др. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авто-
ритетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования.  

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

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 усло-
вия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 
• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
• уважительное отношение к личности ребенка; 
• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
• умение видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему; 
• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время не торопиться с выводами о поведении и спо-

собностях обучающихся; 
• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
• умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся; 
• знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
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• соответствие внешнего вида статусу воспитателя Учреждения. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влия-
ние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 
ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства  Учреждения. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания.  
 

1.2.5.  Деятельности и культурные практики в Учреждении 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности обучающегося, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 
реализации цели воспитания выступают такие виды деятельности и культурные практики, как: 

• предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность 
человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального   и   ценностного    содержа-
ний,    полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
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, представлен-
ных 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. 
На   уровне    Учреждения    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 чис-
ле в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-
ями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

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 чувство 
удовольствия в случае  одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Спо-
собный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 
деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,       самостоятельно        
ест,        ложится       спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные 
правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 
 
 
 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности  и самообслуживании, в быту, в игре, в продук-
тивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и  красо-
та 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься  продуктивными видами де-
ятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-
да 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 
о своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, друж-
ба, сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый,    искренний,     способный    к     сочув-
ствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий раз-
личия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих ин-
тересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыраже-
нии, в том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, иници-
ативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах дея-
тельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной  мира на осно-
ве традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и оздорови-
тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной           и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифро-
вой 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, по-
ступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 
видах деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
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, 
через интеграцию образовательных областей, на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 
Интеграция направлений воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое,  

этико-эстетическое,  с образовательными областями 
 

 
 
ОО «Речевое развитие»                           ОО «Познавательное развитие»                            ОО «Художественно-эстетическое развитие»  
           
             ОО «Социально-коммуникативное развитие»                             ОО «Физическое развитие» 
 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усво-
ения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 
Ценности Родина и природа 
 

Цель: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему наро-
ду и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 
Задачи: • формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 
• воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувство собственного достоин-

ства как представителя своего народа; 
• воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим соотечественникам и сограж-

данам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим лю-
дям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимание единства  природы и 
людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления воспитатель-
ной работы: 

• ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
• организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к российским 

общенациональным традициям; 
11 

 



• формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 
животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
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. 
 
 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального  направления воспитания. 
 
Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создания условий для реализации в об-
ществе. 
Задачи: • формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивного образа семьи            с детьми, знакомить с распре-

делением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимо-
помощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
Анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях; 

• формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), комму-
никабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения  договариваться, умения соблюдать правила; 

• развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 
эгоизма. 

Направления 
воспитательной 
работы: 

• организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами,       традиционных народных игр и пр.; 
• воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
• обучение детей сотрудничеству, организация групповых форм в продуктивных видах  деятельности; 
• обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
• организация коллективных проектов заботы и помощи; 
• создание  доброжелательного  психологического климата в группе. 

 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенно-

го воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная     социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общно-
стях. 

 
 
 
 

12 

 



2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. 
 

Цель: формирование ценности познания. 
Задачи: • развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 

• формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 
• приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления 
воспитательной 
работы: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (эксперименти-
рования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 
чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и исследовательской дея-
тельности детей совместно со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 
Ценность – здоровье. 
 

Цель: формирование  навыков здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего. 
Задачи: • обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной дея-

тельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармо-
ничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливать, повышать сопротивляемость организма ребенка к воздействию условий внешней среды; 
• укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и уме-

ниям; 
• формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
• организовать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; 
• воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

Направления 
воспитательной 
работы: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 
Учреждения; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
• введение оздоровительных традиций в Учреждении; 
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• формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
• формирование  у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте    и  чистоте тела; 
• формирование  у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
• включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспита-

тель формирует у обучающихся понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене    и здоро-
вью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в Учреждении. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиениче-

ских процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него при-
вычкой. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 
Ценность – труд. 
 

Цель: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду 
Задачи: • знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное отношение к их труду, знако-

мить с явлениями и свойствами, связанными с преобразованием  материалов и природной среды, которые являются 
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

•  формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыки организации своей работы, 
формировать элементарные навыки планирования; 

• формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нрав-
ственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления 
воспитательной 
работы: 

• формирование представлений у детей о необходимости постоянного труда в повседневной жизни, использование его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,   воспитателя,    сверстни-
ков),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена                  с трудолюбием; 

• предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они почувствовали    ответственность за свои 
действия; 

• создание у детей соответствующего настроения, формирование стремления к полезной деятельности собственным 
примером трудолюбия и занятости; 

• формирование представлений о связи развития трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
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приносить пользу людям. 
 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанно-

сти,      которые      он      выполняет  в Учреждении 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. 

 
 

2.1.6. Этико – эстетическое направление воспитания 
 
Ценности – культура и красота. 
 

Цель: становление   у   ребенка   ценностного   отношения  к красоте. 
Задачи: • формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

• формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, их влиянии  на внутренний мир человека; 
• развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  искусства, явлений жизни, от-

ношений между людьми; 
• воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны  и других народов; 
• развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка    действительности; 
• формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создание его. 

Направления 
воспитатель-
ной работы: 

• формирование у детей уважительного отношения к окружающим людям, умения считаться с их делами, интересами, 
удобствами; 

• воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикета вежливости, предупредительности, 
сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

• воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;     не перебивать говорящих и вы-
слушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитание   культуры    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с игрушками, книгами, лич-
ными вещами,    имуществом Учреждения;    умения подготовиться к   предстоящей   деятельности (четко   и   после-
довательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 
убрать все за собой; привести  в порядок свою одежду). 

 
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   пове-
дения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Учреждения 

Учреждение занимает значимое социальное место в едином образовательном пространстве городского округа Клин и активно взаимодей-
ствует с социумом. 

 
Основной целью работы  по реализации Программы воспитания является развитие духовно-нравственной культуры обучающихся, формирова-
ние ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
Принципы работы: 
• системность и непрерывность; 
• личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых; 
• свобода индивидуального личностного развития; 
• признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 
• принцип регионализации (учет специфики региона). 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 
в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспиты-
вается патриотизм. В ходе реализации Программы воспитания используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельно-
сти: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знаком-
ство с народно-прикладным искусством и др. Работа ведется во всех образовательных областях. 

 
Реализация Программы воспитания 

Образовательная область Задачи 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у обучающихся чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением 
на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение 
к культуре и традициям  городского округа Клин,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  обучающихся к истории городского округа Клин. Формировать представления о традиционной 
культуре родного края через ознакомление с природой. Знакомство  с природными и климатическими осо-
бенностями средней полосы России. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой городско-
го округа Клин. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать  обучающихся к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 
через слушание музыки.  
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Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 
народным декоративно-прикладным промыслам Подмосковья. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные иг-
ры и забавы. 

 
Содержание направлено на достижение целей формирования у обучающихся интереса и ценностного отношения к родному городу, краю через: 
• формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
• формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и жи-

вотном мире); 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к родному краю. 
 

Содержание реализации  компонента Учреждения 
Особенности 

 
Характеристика региона (муниципалитета) Содержание деятельности 

Природно-климатические 
и экологические 

Городской округ Клин находится на северо-западе Московской области, 
приблизительно на расстоянии 80-90 километров к Северо-западу от 
Москвы по Ленинградскому шоссе. Местность необычайно живописна: 
холмистый рельеф обусловлен пролегающей здесь Клинско-Дмитровской 
грядой, частью Московской возвышенности. Город омывается ныне не-
большой, но бывшей когда-то судоходной, рекой Сестрой, вытекающей 
из озера Сенеж. Более 50 % территории района занимают леса. Основные  
древесные породы - ель, сосна, берёза, осина. Городской округ Клин гра-
ничит с Лотошинским, Волоколамским, Истринским, Солнечногорским и 
Дмитровским городскими округами и поселениями   Московской обла-
сти, а также с Тверской областью. Территория богата такими полезными 
ископаемыми, как песок, глина, минеральные воды, в особенности - же-
лезистые. Гидрографическая сеть района представлена рекой Сестрой и 
множеством малых рек и озер. Климат умеренно континентальный, се-
зонность чётко выражена; лето тёплое, зима умеренно холодная. 

Особое внимание   работе экологиче-
ской направленности.  
 

Национально-культурные 
и этнокультурные 

По состоянию на 2018 г. численность постоянного населения городского 
округа Клин  составила 79 168 чел. Клинская  земля славится знамениты-
ми людьми и музеями.  

Ознакомление  с   достопримечатель-
ностями и знаменитыми людьми земли 
Клинской. 

Культурно-исторические  
 

Город Клин является одним из самых древних поселений на территории 
Московской области. В летописях, город впервые упоминается в 1234 го-
ду. В 1482 году город был присоединен к Московскому княжеству. Офи-
циальный статус города Клин получил в 1781 году.  Начиная с 1871 года, 

Ознакомление с профессиональной 
деятельностью взрослых. 

17 

 



история Клинского района тесно связана с развитием железной дороги. В 
настоящее время город Клин - промышленный город. Промышленный 
комплекс городского  округа Клин - это около 300 предприятий различ-
ных отраслей, из которых 40 - крупные и средние. 
На предприятиях городского округа Клин производится 90% круп, 14% 
колбас, 97% моющих средств, 18% стекла строительного от общего объ-
ема продукции, произведенной предприятиями Московской области. 
В городском округе Клин выращивают зерновые и технические культу-
ры. Развивается молочно-мясное животноводство. 
 Достопримечательности города: 
• Государственный мемориальный музей-заповедник  П. И. Чайковско-

го 
• Дом-музей А. П. Гайдара 
• Краеведческий музей 
• Музей  елочной игрушки «Клинское подворье». 
• Музей-усадьба Д. И. Менделеева «Боблово» и др. 

 
Реализация компонента Учреждения идет в тесном взаимодействии с социумом: 

 
Направление Наименование обществен-

ных организаций, учрежде-
ний 

Формы сотрудничества Периодичность 
 
 

Образование МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ «МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ» (МУ «МК») 

• Курсы  повышения квалификации,  
• Участие в смотрах, конкурсах,  
• Организация и участие в РМО, семинарах, конференциях, 

обмен опытом. 

По плану МУ «МК» 
 

  
МОУ  СОШ ЛИЦЕЙ №10   

• Экскурсии, целевые прогулки. 
• Родительские собрания для выпускников Учреждения 
• Совместные праздники, выставки.  
• Трудовой десант школьников на территории Учреждения 
• Обзор сводных ведомостей успеваемости выпускников 

Учреждения по данным учителей начальных классов. 

Совместный план по пре-
емственности в работе  
 

ДОО городского округа Клин РМО, открытые просмотры, круглые столы, конференции, семи-
нары, проведение консультаций, уроки мастерства, обмен опы-
том. 

По плану МУ «МК» 
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Клуб «Майдановский» МБУК 
«ЦКС» 
 

Экскурсии в клуб и библиотеку, участие в выставках, смотрах-
конкурсах; показ театрализованных постановок,  посещение 
кружков, обмен опытом 

По плану на год  

Медицина ГБУЗ МО Клинская детская 
городская больница 
 

• проведение медицинского обследования; 
• связь медицинских работников по вопросам заболеваемости 

и профилактики (консультирование) 

По мере необходимости 

  Культура    Краеведческий музей  Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 
МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

По плану 

Детская библиотека им. Гай-
дара и МУК ЦБС библиотека 
мкр. Майданово  

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с биб-
лиотекарем, познавательные викторины, участие в конкурсах. 

По плану 

Выставочный комплекс 
«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

Конкурсы детского творчества По плану  

Государственный мемориаль-
ный музей-заповедник П.И. 
Чайковского  

Игры – занятия, встречи с сотрудниками музея в МДОУ №7 
«ВИШЕНКА» 

По плану 

Безопасность Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, беседы. По плану 
ОГИББД Проведение бесед с обучающимися по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 
По плану 

ПДН 
 

Воспитательно-профилактическая работа  с семьями, находящи-
мися  в социально опасном положении 

По мере необходимости 

Информация СМИ 
 

Публикации По запросу 

Периодические издания  Электронные  педагогические издания Ежегодно 

Социальная 
защита насе-

ления 

Учреждения  социальной по-
мощи  

Участие в социальных акциях Ежегодно 

 
 
Приоритетное направление Учреждения 
 
Приоритетным направлением работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА» является художественно-эстетическое развитие обучающихся.   
В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» реализуется Рабочая программа по приоритетному художественно-эстетическому направлению (театрализованная 
деятельность). Авторы: Творческая группа МДОУ №7 «ВИШЕНКА». Срок реализации – 5 лет. Год принятия: 2018 г. 
 Используемые программы:  
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• Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр – творчество - дети». С-Пб., 2000. 
• Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в детском саду», М: Школьная пресса, 2000г. 
При реализации приоритетного направления важную роль играет интеграция деятельности всех специалистов МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
Работа по приоритетному направлению предполагает использование: 
• проектного метода (реализация проектов различной направленности); 
• музейной педагогики (создание экспозиций в мини-музеях, выставки детских работ); 
• компьютерных технологий  (создание и просмотр презентаций, фильмов, фотоальбомов и пр.). 
Неотъемлемой частью работы по приоритетным направлениям является создание развивающей среды.  
Работа по приоритетному направлению ведется при взаимодействии с социумом.  

 
Ключевые элементы уклада Учреждения 

 
Мероприятия Участники  

Сентябрь 
1.1. Тематический день – День знаний  Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-
конные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Единый День детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасные дороги 
1.3.  День солидарности в борьбе с терроризмом  
1.4. «День здоровья»  в рамках акции «Здоровье - твое богатство!»  
1.5. Месячник по безопасности 
1.6. Проектная деятельность в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ 
1.7. Шашечный турнир для детей старшего дошкольного возраста «Чудо-шашки» - уровень 

МДОУ 
1.8. Выставка детского рисунка «Красный, желтый, зелёный» 

Октябрь 
1.1. Тематический  день «День пожилого человека»  Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Акция «День добра и уважения» в рамках Дня пожилого человека (волонтерское движе-
ние) 

1.3. Акция  «Спаси дерево! Сдай макулатуру!» (волонтерское движение) 
1.4. Подготовка и проведение осенних развлечений 
1.5. Конкурс  «Подарки Осени» 
1.6. Проектная деятельность в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ 
1.7. День гражданской обороны  
1.8. Тематический день «Ребенок и компьютер»  
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Ноябрь 
1.1. Тематический день «День народного единства»  Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Тематический день «День ребенка»  
1.3. Тематический день «День матери»  
1.4. «День здоровья»  в рамках акции «Здоровье - твое богатство!»  
1.5. Выставка ко Дню ребенка «Такие разные дети»  
1.6. Выставка ко Дню матери «Все краски жизни для тебя!»  
1.7. Проектная деятельность в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ 

Декабрь 
1.1. Новогодние праздники Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Конкурс  «Мастерская Деда Мороза» 
1.3. Проектная деятельность в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ 
1.4. Организация и проведение каникулярной недели «Зимние, веселые каникулы дошколят»  

Январь 
1.1. Проектная деятельность в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Конкурс чтецов  

Февраль  
1.1. Познавательно-тематическая неделя «Хочу все знать!», посвященная Дню науки (Интел-

лектуальная олимпиада для старших дошкольников) 
Участники образовательных отношений 
(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Выставка «23 февраля - День Защитника Отечества» 
1.3. Тематический день «Защитники Отечества»  
1.4. Проектная деятельность в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ 

Март 
1.1. Досуг «Широкая Масленица» (с 28.02 по 04.03.2022 г.) Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Праздничные утренники, посвященные  8 Марта 
1.3. Выставка «Весны очарованье…»  (посвященная празднику 8 Марта) 
1.4. Тематический день «День театра» (25.03.2022 г.) 
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1.5. Проектная деятельность в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ 
Апрель 

1.1. Выставка «Космос зовет» (01.04.2022 г. -12.04.2022 г.) Участники образовательных отношений 
(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Тематический день «День детской книги» (01.04.2022 г.) 
1.3. Тематический день «День космонавтики» (12.04.2022 г.) 
1.4. Тематический день «Земля – наш общий дом» (22.04.2022 г.) 
1.5. Цикл акций  «Земля в опасности!» (волонтерское движение) 
1.6. Проведение единого дня Здоровья (в рамках акции «Здоровье – твое богатство!» - 

07.04.2022 г.) 
1.7. Проектная деятельность в рамках реализации Рабочей программы воспитания МДОУ 

Май 
1.1. Выпускной бал Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры) 

1.2. Выставка «И помнит мир спасенный…» (02.05.2022 г. - 13.05.2022 г.) 
1.3. Тематический день «Праздник День Победы» (06.05.2022 г.) 
1.4. Цикл акций патриотической направленности в рамках празднования Дня Победы (волон-

терское движение) 
Июнь 

1.1. День защиты детей – праздник  Участники образовательных отношений 
(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры)   

1.2. Петровский урок - тематический день – для детей 6-8 лет 
1.3. Акция  «День эколога в России» 
1.4. День России – тематический день 
1.5. День здоровья  

Июль 
1.1. День семьи, любви и верности – тематический день Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-
кон-ные представители) обучающихся, 
социаль-ные партнеры)   

1.2. День здоровья  

Август 
1.1. День российского флага - тематический день  Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители (за-1.2. День здоровья 
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1.3. До свидания, лето! - праздник кон-ные представители) обучающихся, 
социальные партнеры)   

 

Особенности МДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

Реализация Адаптированная  образовательная программа Учреждения  для детей с ОВЗ.  
 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся  в процессе реализации Программы воспи-
тания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной  ситуации развития ребенка работа с родителями 
(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения Учреждения. 
 
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным  фундаментом, на котором 
строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общает-
ся с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом.  
2.  Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада — этого единого пространства, объективной ре-
альности — состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, ува-
жения и требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 
3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и МДОУ. Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях МДОУ и семьи 
являются гуманность, толерантность, т.е. Признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, внимательное отношение 
всех участников взаимодействия. 
4.  Открытость. Открытость по отношению к семье воспитанника. Подобный подход будет действенным в том случае, если провозглашаемые 
ценности преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в едином педагогическом про-
странстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов МДОУ, социальное окружение. 
5.  Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга в зависимости от многих факторов: родительской и человеческой 
культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внут-
рисемейных отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха. 
6. Эффективность форм взаимодействия МДОУ и семьи. Формы выбираются в соответствии с региональными, культурно-историческими, со-
циально-экономическими, социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями МДОУ и др.  
7.  Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демон-
страция заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 
8. Готовимся серьезно. Главное в работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  
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9.  Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную си-
стему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости 
от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 
10. Поэтапность реализации.  Содержание взаимодействия МДОУ и семьи основывается на поэтапности, которая вычленяет социальные ас-
пекты и интегрирует их со сферами индивидуальности. 
 

Направления взаимодействия с семьями обучающихся 
Виды  Формы 

Познавательное Общие и групповые собрания. 
Консультации и индивидуальные беседы. 
Выставки совместного творчества. 
Совместные экскурсии. 
Открытые просмотры. 
Проектная деятельность и  другие. 

Информационно-аналитическое Анкетирование. 
Опросы. 

Наглядно-информационное Стендовая информация. 
Фотовыставки. 
Сайт МДОУ. 

Досуговое Праздники. 
Развлечения. 
Акции. 

  
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регуляр-
но воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 
уровень начального общего образования и включает в себя: 

• обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспе-
чение, методические материалы и средства обучения; 

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспи-
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тания; 
• взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 
• учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возраст-

ных, физических, психологических, национальных и пр.). 
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, органи-

зационно-методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела Образовательной программы МДОУ  
№7 «ВИШЕНКА». 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных 
отношений. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 
Учреждения.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-
смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая характеристика Уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности. 
Воспитывающая среда построена 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 каче-

ства 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. 
 

Структура учебного года  
 

            Содержание деятельности Временной период 
Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 
Диагностический  период  3-4 неделя сентября, 3-4 неделя мая 
Зимние каникулы С 20 декабря 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 
Праздничные дни 4 ноября - День народного единства 

1 января – 7 января - новогодние праздники  
23 февраля - День Защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник весны и труда 
9 мая - День Победы 
12 июня - День России 
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Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в Учреждении 
 

Утренний блок 
с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 
с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 
с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с семьёй 
-игровая деятельность 
-физкультурно- оздоровительная работа 
-завтрак 
-совместная деятельность воспитателя с 
детьми в ходе  режимных процессов 
- индивидуальная работа 
- самостоятельная деятельность детей по инте-
ресам 

 

- игровая деятельность 
- образовательная деятельность 

-второй завтрак 
-прогулка: физкультурно- оздоровительная работа, 
совместная деятельность воспитателя с детьми по 
реализации    проектов, экспериментальная и опытни-
ческая деятельность, трудовая деятельность в при-
роде индивидуальная работа 
-самостоятельная деятельность детей  по интересам 
 

-взаимодействие с семьёй 
- игровая деятельность 
- физкультурно – оздоровительная 
работа 
- совместная деятельность воспитателя 
с ребенком 
-индивидуальная работа 
-прогулка 
- свободная самостоятельная 
деятельность детей по интересам 

 
Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжительность непрерывной образовательной де-
ятельности, регламентируются в соответствии с действующими СанПиН. 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 
 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События Учреждения  
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком соб-
ственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, рас-
крыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 
вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумыва-
ет смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только орга-
низованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
Проектирование событий в Учреждении реализуется в следующих формах: 
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совмест-

ное конструирование, спортивные игры и др.); 
• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых куль-

турных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 
• создание творческих детско-взрослых проектов. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных особенностей детей 
 

Формы, методы и реализации Программы воспитания 
Методы Формы Средства 

Словесный 
Практический 
Наглядный 
Игровой  

Групповая (индивидуально-коллективная) 
Индивидуальная 
Фронтальная 

Схемы 
Чертежи 
Мультимедийные средства 
Средства ИКТ 
Логические таблицы 
Информационные 
Наглядные и другие  

 
 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, 
с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды (РППС) 

 
Методические материалы Игровые средства 

 
В соответствии с БИБЛИФОНДОМ  Учреждения 

 
Согласно  ПАСПОРТАМ групп, кабинетов, залов  

 
При выборе материалов и игрушек для РППС Учреждение ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производи-

телей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, обслуживающим персоналом, админи-
стративно-хозяйственными работниками.  
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  организация вправе реализовывать Программу как са-
мостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый со-
став других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с отделениями Учреждения. 
Реализация Программы осуществляется: 
• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания обучающихся в Учреждении  
• младшими воспитателями  в группе в течение всего времени пребывания обучающихся в Учреждении.  
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Реализация Программы воспитания требует от Учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-
хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  учредитель и 
Заведующий МДОУ №7 «ВИШЕНКА» вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 
 
В целях эффективной реализации Программы воспитания Учреждение создает условия для профессионального развития педагогических и ру-
ководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №7 

«ВИШЕНКА» разработана в соответствии с документами:  
• Конституция Российской Федерации (редакция от 04.07.2020 г.) статья 67.1, пункт 4; 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 стать 12.1); 
• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Утвержден приказом МО и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155);  
• Комментарии к ФГОС ДО;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-
ния";  

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целей и стратегических задач развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

•  Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

•  Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 01.06.2021 г. № 2/21); 

•  «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России» ….;[сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 
В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. (Стандарты второго поколения).  

• О днях воинской славы и памятных датах России. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 года;  
• Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов Рос-

сийской федерации и их популяризации. Приложение к письму Минобразования России от 1 марта 2002 года № 30-51-131/16; 
• Методические рекомендации «О разработке рабочей программы воспитания», г. Москва, 2020 год; 
• Приказ Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий». 

Перечень локальных правовых документов МДОУ: 
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• Программа развития МДОУ 
• Годовой план работы МДОУ 
• Календарный учебный график 
• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в МДОУ 

Подробное описание приведено на официальном сайте МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в разделах: 
«Документы» - http://vishenka7.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/  
«Образование» - http://vishenka7.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/ 
 
Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями (законны-
ми представителями) обучающихся: оперативность ознакомления их с   ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе информа-
ции по реализации Программы воспитания. С целью информационного обеспечения реализации Программы воспитания информация выставля-
ется на официальном сайте учреждения http://vishenka7.ru/. 

 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми кате-
гориями детей 

 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.  
На уровне уклада  Учреждения инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценно-
сти, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделя-
ются всеми участниками образовательных отношений в Учреждении.  
 
Основными принципами реализации Программы воспитания, реализующих инклюзивное образование, являются: 
• принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (ампли-

фикация) детского развития; 
• принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок ста-

новится активным субъектом воспитания;  
• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений;  
• принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
• принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются: 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педаго-

гической компетентности родителей; 
• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в об-

щество; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 
 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

На основе Программы воспитания составляется календарный план воспитательной работы. События, формы и методы работы по 
решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспи-
тательного цикла. В ходе разработки определяются цель и задачи, а так же виды  деятельности детей в каждой из форм работы.     

В конце учебного года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей (по критериям 
целевых ориентиров). В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в 
его поведении. Воспитательный процесс строится, с учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, соци-
ального запроса их родителей (законных представителей). Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного со-
держания форм работы по всем образовательным областям Образовательной программы Учреждения и направлениям  Программы воспитания 
во всех видах детской деятельности. Построение воспитательного процесса с  помощью календарного плана дает возможность достичь пла-
нируемых результатов освоения Программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 
развития по каждому направлению Программы воспитания. С целью обеспечения реализации Образовательной программы Учреждения и Про-
граммы воспитания, календарный план воспитательной работы  соответствует  перспективному  планированию работы с обучающимися Учре-
ждения по всем направлениям Программы воспитания с проведением воспитательных событий.  
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Примерный календарный план воспитательной работы  представлен в таблице: 

Тема Направления 
воспитательной 

работы 

Месяц Период Мероприятие  Возрастные группы Ответственный  

Здравствуй, детский сад! 
День знаний. День здо-
ровья. 

1,2,3,4,5,6 
 

1,3,4,5,6 

Сентябрь 1 неде-
ля 

День знаний - развлечение 
 
День здоровья 

Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Мой дом, мой город моя 
страна. Правила безопас-
ности. 

1,2,3,5,6 
 

3,5,6 
 

2 неде-
ля 

День безопасности - тематиче-
ский день 
Выставка «Красный, желтый, 
зеленый» 

Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

На нашем дворе осень.  1,2,3,4,5,6 3 неде-
ля 

Краткосрочный групповой про-
ект  

Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Сельскохозяйственные 
работы в поле и огороде. 
Труд людей.   

1,2,4,5,6 4 неде-
ля 

«Овощи и фрукты – полезные 
продукты» - викторина, трудо-
вой десант 

Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

День пожилого человека. 
Семья. 

2,3,5,6 Октябрь 1 неде-
ля 

День пожилого человека - тема-
тический день 
Физкультурное  развлечение 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Дикие, домашние живот-
ные.  

1,4,5,6 2 неде-
ля 

«Мы в ответе за того, кого при-
ручили» - презентация 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Растения осенью. 1,2,3,4,5,6 
 

1,2,3,4,5,6 
 

3 неде-
ля 

Акция «День урожая» 
 
Конкурс-выставка «Подарки 
Осени» 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Грибы, ягоды. 1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

«Дары леса» - краткосрочный 
групповой проект 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Осенний лес. Праздник 
осени. 

1,2,3,4,5,6 5 неде-
ля 

Осенние праздники Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 

Педагоги 
МДОУ 
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возраста от 3 до 8 лет 
Дружба. День народного 
единства. 

1,3,5,6 Ноябрь 1 неде-
ля 

День народного единства – те-
матический день 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Птицы зимующие и пе-
релетные. Кто как к зиме 
готовится. 

1,2,4,5,6 2 неде-
ля 

«Синичкин день» - презентация 
 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Здоровей-ка. 1,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

 

3 неде-
ля 

День здоровья  
Акция «Собираем макулатуру – 
спасаем дерево» 
Тематический день – «День ре-
бенка».  
Выставка ко Дню ребенка «Та-
кие разные дети» 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Профессии. День матери. 1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

День матери – тематический 
день 
Выставка ко Дню матери «Все 
краски жизни для тебя!» 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

1,2,3,4,5,6 Декабрь 1 неде-
ля 

«Здравствуй, зимушка-зима!» - 
краткосрочный групповой про-
ект 
Физкультурное  развлечение 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Одежда. Головные убо-
ры. Обувь. 

1,2,3,4,5,6 2 неде-
ля 

«Путешествие в историю ве-
щей» - презентации 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Город мастеров. Народ-
ная культура и традиции. 

2,3,5,6 3 неде-
ля 

Благотворительная акция «Ста-
рость в радость» в рамках во-
лонтерского движения 
Конкурс «Мастерская Деда Мо-
роза» 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Новогодний калейдоскоп 
(каникулы). Новогодние 
праздники. 

1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

Новогодние праздники Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 

Педагоги 
МДОУ 
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возраста от 3 до 8 лет 
Этикет. 1,2,4,5,6 Январь 2 неде-

ля 
Прощание с ёлкой - развлече-
ние 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

На нашем дворе зима. 2,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

3 неде-
ля 

Конкурс кормушек 
Акция «Покормите птиц зимой» 
в рамках волонтерского движе-
ния 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Азбука безопасности 1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

«Безопасность – дело каждого» 
- тематический день 
Физкультурное  развлечение 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Транспорт. 1,2,3,4,5,6 Февраль 1 неде-
ля 

«Транспорт» - краткосрочные 
групповые проекты  

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Наши исследователи. 
День науки. 

1,2,3,4,5,6 2 неде-
ля 

День науки – тематический день Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Защитники Отечества. 1,2,3,5,6 3 неде-
ля 

Выставка «23 февраля – День 
защитника Отечества» 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Защитники Отечества. 
Прощай, зимушка-зима!  

1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

23 февраля – музыкально-
физкультурные  развлечения 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Праздник бабушек и мам. 
Масленица.  

1,2,3,5,6 Март 1 неде-
ля 

8 марта - праздники  
Масленица - развлечения 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Миром правит доброта. 2,3,5,6 2 неде-
ля 

Благотворительная акция «Ми-
ром правит доброта» в рамках 
волонтерского движения 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 

Педагоги 
МДОУ 
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возраста от 3 до 8 лет 
На нашем дворе весна. 1,2,3,4,5,6 3 неде-

ля 
Акция «День леса» 
Физкультурное  развлечение 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

За кулисами театра. День 
театра. 

1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

День театра – тематический 
день 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

День смеха. День книги. 1,2,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

Апрель 1 неде-
ля 

День книги – тематический день Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Перелётные птицы. Рас-
тения весной. 

1,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

2 неде-
ля 

Акция «День птиц» в рамках 
волонтерского движения 
Перелётные птицы. Растения 
весной – презентации 
День здоровья 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Космос. 1,3,4,5,6 3 неде-
ля 

День космонавтики -
тематический день 
Выставка «Космос зовет» 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

День Земли. 1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

Тематический день – «Земля 
наш общий дом» 
Цикл акций «Земля в опасно-
сти!» в рамках волонтерского 
движения 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Волшебница-вода. Оби-
татели морей, рек, океа-
нов. 

1,2,3,4,5,6 5 неде-
ля 

Волшебница-вода. Обитатели 
морей, рек, океанов - кратко-
срочные групповые проекты 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

День Победы. 1,2,3,4,5,6 Май  1 неде-
ля 

День Победы 
Цикл акций патриотической 
направленности в рамках 
празднования Дня Победы 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Во саду ли, в огороде.  1,2,4,5,6 2 неде- Трудовой десант Ранний возраст 1,5 -3 Педагоги 
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ля года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

МДОУ 

Мир природы.  1,2,3,4,5,6 3 неде-
ля 

Всероссийский урок Арктики  Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Здравствуй, лето!  1,2,4,5,6 4 неде-
ля 

Здравствуй, лето! – презентация 
Физкультурное  развлечение 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Солнечная  1,2,3,4,5,6 
 

1,2,3,4,5,6 
 

1,2,3,5,6 
 

Июнь 1 неде-
ля 

День защиты детей – праздник  
Петровский урок - тематиче-
ский день 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 
Группы дошкольного 
возраста от 6 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Краеведческая  1,2,3,4,5,6 2 неде-
ля 

Всероссийская акция «День 
эколога в России» 
«День России» – тематический 
день 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Здоровья  1,3,4,5,6 3 неде-
ля 

День здоровья  Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Почвенная  1,2,4,6 4 неде-
ля 

Игры-эксперименты Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Географическая  1,2,3,4,5,6 Июль 1 неде-
ля 

«Путешествие по карте» – 
квест-игра 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Водная  1,2,3,4,5,6 
 

1,2,4,6 

2 неде-
ля 

«День семьи, любви и верно-
сти» – тематический день 
Игры с водой 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 

Педагоги 
МДОУ 
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 возраста от 3 до 8 лет 
Здоровья  1,3,4,5,6 3 неде-

ля 
День здоровья  Ранний возраст 1,5 -3 

года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Космическая  1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

«Ждите нас звезды» – творче-
ская мастерская 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Театральная  1,2,3,4,5,6 5 неде-
ля 

«Сказка в гости к нам пришла» 
– игры-драматизации 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Цветочная 1,2,3,4,5,6 Август 1 неде-
ля 

«Бал цветов»  Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Зоологическая  1,2,3,4,5,6 2 неде-
ля 

«Знай и охраняй» - тематиче-
ский день 

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Здоровья  1,2,3,4,5,6 
 

1,3,4,5,6 
 

3 неде-
ля 

«День российского флага» - те-
матический день  
День здоровья  

Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

 До свидания, лето!  1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

«До свидания, лето!» - праздник Ранний возраст 1,5 -3 
года 
Группы дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Условные обозначения: 
1 – физическое и оздоровительное направление воспитания; 
2 – трудовое направление воспитания; 
3 – патриотическое направление  воспитания; 
4 – познавательное направление воспитания; 
5 – социальное направление воспитания; 
6 - этико-эстетическое направление воспитания. 
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