
 

 

 

 

 



Основные направления воспитательной работы на 2022-2023 учебный год в МБДОУ № 107: 
 

Образовательная область Программно-целевые установки 

«Познавательное развитие» Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления, закрепление правильного звукопроизношения. 

Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную 

модель поведения. 

Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, 

пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

«Речевое развитие» Обогащать активный словарь воспитанников. 

Развивать речевое творчество. 

Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Развивать игровую деятельность воспитанников; 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, развивать 

коммуникативные навыки, эмоциональный контакт. 

Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам; 

Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них. 

«Физическое развитие» Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и 

психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. Всесторонне 

совершенствовать физические функции организма. 

Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений 

каждого ребенка. 
Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно- 

эстетическое развитие 

Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями. 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели 

игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими людьми. 
Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника. 



 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения мира. 
Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными 

видами и способами изображения. 

Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

Событийные мероприятия проводятся во всех возрастных группах МБДОУ № 107 в соответствии с психофизиологическими возрастными 

особенностями детей. 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ № 107 

1.  Патриотическое направление 

воспитания: ценности Родины и 

природы 

 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к Российским общенациональным традициям; 

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

2.  Социальное направление воспитания: 

ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества. 

 организацию сюжетно-ролевых игр, игры с правилами; 

 воспитание у детей навыка поведения в обществе; 

 обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 обучение детей анализу своих поступков и чувств; 

 организацию коллективных проектов заботы и помощи; 

 создания доброжелательного психологического климата в группе. 

3.   Познавательное направление 

воспитания: ценность знания. 
 экспериментирование, организация походов, экскурсии, просмотра познавательных 

фильмов, чтение книг;  

 организации конструктивной и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей; 

 организацию насыщенной и структурированной среды (РППС), включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4.  Физическое и оздоровительное 

направление воспитания: ценность 

здоровья. 

 организацию 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 

5.  Трудовое направление воспитания: 

ценность труда. 
 демонстрации необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 

 воспитание ребёнка беременности (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников; 

 предоставление детям самостоятельности в выполнение работы; 

 собственный пример трудолюбия и занятости; 

 формирование стремления полезной деятельности; 



 желание приносить пользу людям. 

6.  Этико-эстетическое направление 

воспитания: ценности культуры и 

красоты. 

 развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей; 

 организацию выставок, концертов, эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализацию вариативности содержания по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

Формирование культуры поведения в ДОО у детей реализуется через: 

 обучение детей уважительного отношению к окружающим людям; 

 воспитание культуры общения ребёнка, выражающуюся в умении вести себя в 
общественных местах; 

 воспитание культуры речи: называть взрослых на «Вы» и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить чётко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитание культуры деятельности: умение обращаться с вещами, имуществом ДОО; 

 формирование умения подготовиться к предстоящей деятельности, чётко и 
последовательно выполнять и заканчивать её, после завершения аккуратно убрать всё за собой, 

привести в порядок свою одежду. 



Модуль Название мероприятия Группы Ответст- 

венные 

Сентябрь 

ООД День воинской славы России (8 

сентября) 

все группы воспитатели, 

специалисты 

Неделя безопасности  

20-24 сентября 

все группы воспитатели, 

специалисты 

Творческие 

соревнован

ия 

Выставка рисунков «По 

страницам лета» 

все группы 

 

воспитатели 

Конкурс «Сочини сказку» все группы 

 

воспитатели 

Юные 

экологи 

15 сентября – День работников 

леса. Посвящение        в   Юные 

экологи. 

старшая, 

подготовит 

воспитатели 

Акция «Всемирный день без 

автомобиля» 22 сентября 

старшая, 

подготовит, 

воспитатели 

Праздники 

традиции 

«День знаний» средняя, 

старшая, 

подготовит, 

ст. воспит., 

муз.руководи

тель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 сентября – День добрых дел все группы 

 

ст. воспит., 

муз.руководи

тель, 

воспитатели, 

специалисты 

13 сентября – День 

образования Ростовской 

области 

все группы 

 

ст. воспит., 

муз.руководи

тель, 

воспитатели, 

специалисты 

Региональн

ый 

компонент 

Проведение        серии 

образовательных 

мероприятий  по  формировани

ю у детей эмоционально-

ценностных представлений о 

своей малой Родине «Мой край 

родной» 

все группы воспитатели, 

специалисты 

Подготовка к проведению «Дня 

города» 

все группы воспитатели, 

специалисты 

Взаимодейст

вие  с 

родителями 

Родительские собрания все группы заведующий 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Акция «Книга 

соотечественнику» 

все группы воспитатели, 



Октябрь 

Традиции 

детского сада 

День здоровья «Загадки с 

казачьей овощной грядки». 

все 

группы 

Воспитатели 

День древонасаждения все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

ООД 
Всероссийский урок по ОБЖ все группы воспитатели, 

специалисты 

Творческие 

соревновани

я 

Выставка поделок «Осенняя 

фантазия» 

все 

группы 

Воспитатели 

 Конкурс «Лучшая афиша или 

иллюстрация к сказке 

победителю» 

все 

группы 

Воспитатели 

Праздники  Праздник «Золотая осень» все группы ст. воспит., 

муз.руководи

тель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Региональны

й компонент 

Тематическое занятие 

«Природа родного края» 

все группы воспитатели, 

специалисты 

14 октября – День казачьей 

воинской славы.  

подготовит 

группы 

муз.руководи

тель, 

воспитатели  

28 октября – День символов 

Ростовской области: герба, 

флага, гимна. 

старшая, 

подготовит 

группы 

муз.руководи

тель, 

воспитатели 

Юные 

экологи 

 Акция «Сохраним деревья» средняя, 

старшая, 

подготовит 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели 

Взаимодейст

вие  с 

родителями 

Консультации по темам, 

выбранным родителями и/ или 

педагогами 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Акция «Яркая экология» (сбор 

макулатуры) 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь 

Традиции 

детского сада 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

старшая, 

подготовит. 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Спортивные развлечения 

«Самые быстрые и смелые» 

все группы воспитатели 

 

ООД Акция «Ребенок в автомобиле» 

 

старшая, 

подготовит. 

группы 

воспитатели 



Участие в районном этапе 

конкурса по ПДД 

старшая группа воспитатели 

Подготовка к конкурсу «Беби 

скилс» 

подготовит. 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Наши 

мамы – самые красивые» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит 

группы 

воспитатели 

Конкурс «Наряди куклу» Все группы воспитатели 

Праздники Праздник «День матери» Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит 

группы 

ст. воспит., 

муз.руководит

ель, 

воспитатели, 

специалисты 

Юные 

экологи 

Мероприятия ко Всемирному 

Дню домашних животных 

Все группы воспитатели 

Подготовка к городскому 

конкурсу «Я исследователь» 

старшая, 

подготовит. 

группы 

воспитатели  

Региональный 

компонент 

Тематическое занятие «Кто 

такие казаки?» 

Средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели 

2 ноября – День 

междунационального мира и 

согласия 

старшая, 

подготовит. 

группы 

ст. воспит., 

муз.руководит

ель, 

воспитатели 

19 ноября – 80 лет со дня 

образования 5-го Гвардейского 

кавалерийского 

Будапештского 

Краснознаменного Донского 

казачьего корпуса  

подготовит. 

группы 

муз.руководит

ель, 

воспитатели 

Взаимодейств

ие 

с родителями 

Выставка рисунков детско – 

родительского творчества 

по защите прав детей. 

все группы воспитатели 

Декабрь 

Традиции 

детского сада 

День героев Отечества   

 

   

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

группы 

воспитатели  

Подготовка к дню рождения 

детского сада 

все группы ст. воспит., 

муз.руководит

ель 

воспитатели, 

специалисты 

ООД Час мужества «Живая 

память», посвященный Дню 

Неизвестного солдата   

старшая, 

подготовит 

группы 

воспитатели 



Акция команды ЮПИД старшая, 

подготовит, 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Новый 

год на порог» и «Свет 

Рождественской звезды» 

все группы воспитатели 

Конкурс «Снегурочка» (15 

сестер) 

все группы воспитатели 

Праздники «Новогодний карнавал» все группы Муз.руководи

тель, 

воспитатели 

Юные 

экологи 

Конкурс «Елка эколят» из 

бросового материала 

Все группы Муз.руководи

тель, 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» все группы воспитатели 

Региональный 

компонент 

Тематическое занятие «Край 

донской» 

старшая, 

подготовит 

группы 

воспитатели 

Взаимодейств

ие 

с родителями 

Инструктажи «Безопасность 

детей зимой» 

все группы воспитатели 

Январь 

Традиции 

детского сада 

Юбилей детского сада все группы Воспитатели 

Тематическое занятие «О чем 

рассказывает герб» 

старшая, 

подготовит, 

группы 

воспитатели 

ООД Акция «Безопасная дорога» старшая, 

подготовит, 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков с 

использованием 

нетрадиционных техник «Я 

рисую зиму» 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

Праздники «Рождество Христово» все группы воспитатели, 

муз.руководит

ель 

Юные экологи 15 января «День зимующих 

птиц» 

все группы воспитатели 

Региональный 

компонент 

Мероприятия «Колядки на 

Дону» 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

группы 

ст. воспит., 

муз.руководит

ель, 

воспитатели, 

специалисты 



29 января – День рождения 

Чехова Антона Павловича 

старшая, 

подготовит, 

группы 

муз.руководит

ель, 

воспитатели 

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Консультативные 
мероприятия «Детская 

безопасность – забота 

взрослых» 

все группы воспитатели 

Февраль 

Традиции 

детского сада 

Мероприятия ко Дню 

освобождения Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков 14 февраля 

старшая, 

подготовит, 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Мероприятия ко Дню 

рождения детского сада 

все группы воспитатели, 

муз.руководит

ель 

ООД Всероссийский открытый 

урок по ОБЖ 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «С Днем 

рождения, Детский сад» 

все группы воспитатели, 

Праздники Праздничные мероприятия ко 

Дню защитника Отечества 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Юные 

экологи 

Участие в районном этапе 

конкурса «Я исследователь» 

подготовит 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели 

Региональны

й 

компонент 

Тематические занятия «Моя 

семья 

младшие, 

средние группы 

воспитатели 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Тематические мероприятия в 

рамках 

«Дней открытых дверей» 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Март 

Традиции 

детского сада 

 Тематическое мероприятие 

«Символы России»: герб, 

флаг, гимн 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

ООД  Комплексные тематические 

занятия  «День Земли»(20 

марта) 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Подготовка и проведение 

творческой выставки 

рисунков «Любимой маме 

посвящаю». 

все группы воспитатели 

Праздники Праздник бабушек и мам 

 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 



Юные 

экологи 

Акция «Каждой птице нужен 

дом» 

все группы воспитатели 

Региональный 

компонент 

Цикл познавательных 

мероприятий Народный 

праздник «Сороки» 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

21 марта – Всемирный день 

поэзии. 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

21 марта Дни защиты от 

экологической опасности 

все группы воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

27 марта – День рождения 

Закруткина Виталия 

Александровича 

старшая, 

подготовительн

ая, группы 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Инструктажи «Берегите 

Жизнь детей» (Осторожно, 

сосульки) 

Все группы воспитатели 

Апрель 

Традиции 

детского 

сада 

День космонавтики 

«Гагаринский урок 

«Первыми в Космос!» 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Праздник древонасаждения Все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

ООД Тематическое занятие 

Международный день птиц 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков 

«Таинственный космос» 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Постановка сказки 

победителя  

 музыкальный 

руководитель 

Праздники  Развлечение «День  смеха – 

1 апреля» 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

 

Всемирный день здоровья – 

7 апреля 

все группы ст. воспит., 

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

День древонасаждения - 15 

апреля  

все группы ст. воспит., 

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

«День перелетных птиц» (22 

апреля) 

все группы ст. воспит., 

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 



Юные 

экологи 

Мероприятия ко Дню птиц Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

«Земля – наш общий дом» 

проектная деятельность, 

посвященная Дню Земли 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Региональны

й 

компонент 

Цикл познавательных 

мероприятий «Пасха на 

Дону» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

группы 

ст. воспит., 

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

20 апреля – Национальный 

день донора в Росии 

старшая, 

подготовит, 

группы 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Привлечение к 

благоустройству территории 

ДОУ 

Все группы Воспитатели 

Акция «Яркая экология» Все группы Воспитатели 

Май 

Традиции 

детского 

сада 

Оформление помещений 

детского сада   

ко Дню Победы, акция «Окна 

Победы» 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

ГТО Подготовительн

ая группа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

День здоровья «Ловкие, 

сильные, смелые» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

ООД «Этих дней не смолкнет 

слава» проведение серии 

образовательных 

мероприятий посвящѐнных 

Дню Победы 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Творческие 

соревнования 

Выставка газет к Дню победы все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Праздники Праздник «Выпускной вечер»   

18 мая – международный день 

музеев 

средняя, 

подготовит. 

группы 

ст. воспит., 

муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

24 мая – День рождения 

Шолохова Михаила 

Александровича 

подготовит. 

группы 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 



Юный эколог Акция «Украсим землю» 

(посадка деревьев и цветов) 

все группы ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Региональны

й компонент 

 Виртуальная экскурсия 

«Заповедные места Родного 

края» 

средняя, 

старшая, 

подготовит, 

группы 

ст. воспит., 

воспитатели, 

специалисты 

Взаимодейст 

вие с 

родителями 

Инструктажи с родителями: 

- Пешеходный переход; 

-Безопасность детей в летний 

период (Внимание – окна, 

Ребенок у воды, Солнечные 

лучи) 

все группы ст. воспит., 

воспитатели 

Июнь 

Традиции 

детского 

сада 

   

ООД 

   

Творческие 

соревнования 

   

Праздники    

Юный эколог    

Региональны

й компонент 

   

Взаимодейст 

вие с 

родителями 

   

Июль 

Традиции 

детского 

сада 

   

ООД 

   

Творческие 

соревнования 

   

Праздники    

Юный эколог    

Региональны

й компонент 

   



Взаимодейст 

вие с 

родителями 

   

Август 

Традиции 

детского 

сада 

   

ООД 

   

Творческие 
соревнования 

   

Праздники    

Юный эколог    

Региональны

й компонент 

   

Взаимодейст 

вие с 

родителями 

   

 
 


