
 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9 «Алексеевского городского округа 

 Основная цель воспитания в ДОО – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через решение следующих 

задач:  

 - 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 ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Основные направления воспитательной работы ДОУ: 

Направления воспитания Ценности 

Патриотическое Ценности Родины и природы 

Социальное Ценности человека, семьи и дружбы 

Познавательное Ценности знания 

Физическое и оздоровительное Ценности здоровья 

Трудовое Ценности труда 

Этико-эстетическое Ценности культуры и красоты 

 

 Этапы построения плана воспитательной работы:  

 - погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, беседы, просмотры, экскурсии и пр.);  

 - разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

 - организация события, которое формирует ценности.  

 Данная последовательность – это цикл, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является 

примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

 Календарный план воспитательной работы построен по принципу 

тематических проектов, которые включают различные события: 

международные, государственные, всероссийские, региональные, народные, 

православные и другие праздники.  

 Общесадовские тематические проекты (развлечения, досуги, акции, 

праздники, конкурсы, выставки и др.), форма их организации определяется в 

соответствии с возрастными особенностями детей педагогами 

самостоятельно и включается в рабочие программы воспитателей, 

специалистов. 
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 Сроки Направления 

воспитания 

Названия тематических проектов Форма проведения  Возрастные группы 

Сентябрь Познавательное Мой любимый детский сад. День  знаний Развлечение Все возрастные группы 

«День журавля». Всемирный День журавля (10.09)   

Социальное, 

познавательное 

Вместе всей семьей.  Всероссийская акция 

(«Шагающий автобус») 

Старшие дошкольники  

Интеграция 

направлений 

Всемирный день здоровья окружающей среды (26.09) Экологический десант Старшие дошкольники 

День дошкольного работника (27.09) Развлечение Все возрастные группы 

Социальное Неделя безопасности  Акции, выставка рисунков Все возрастные группы 

Патриотическое «Горькая память войны»: 3 сентября - день окончания второй 

мировой войны 

Тематические занятия  Старшие дошкольники 

Октябрь Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

День пожилых людей (1.10) Акции Все возрастные группы 

День бабушек и дедушек (28.10) Выставка детских работ 

 Международный день животных (04.10) Экологическое развлечение Все возрастные группы 

Этико-эстетическое Осень золотая.  Музыкальное развлечение Все возрастные группы 

Покрова (14.10 православный праздник) Осенние посиделки на Покров Старшие дошкольники 

День разноцветных зонтов (21.10) Выставка творческих работ Все возрастные группы 

Трудовое Мир профессий и труда жителей Белгородской области. 

Всемирный день хлеба (16.10) 

Познавательный проект Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ноябрь Патриотическое Родная страна. День народного единства (04.11) Музыкальное развлечение Старшие дошкольники 

День воинской славы России (07.11) Познавательный проект Старшие дошкольники 

Этико-эстетическое Всемирный день рукоделия (16.11) Проведение акции гость группы Все возрастные группы 

Интеграция 

направлений 

День матери (28.11) Музыкальное развлечение Все возрастные группы 

Социальное, 

 трудовое 

Наши добрые дела. Всемирный день доброты (12.11) Акции Все возрастные группы 

Декабрь Социальное Неделя безопасности Акции, выставка рисунков Все возрастные группы 

Познавательное, 

этико-эстетическое 

200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (10.12) 

Литературно-игровая 

программа 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Этико-эстетическое Международный день чая (15.12) Чайные посиделки Все возрастные группы 

Зимние чудеса (22.12-24.12) Новогодние праздники Все возрастные группы 

Январь Интеграция 

направлений 

Волшебные сказки Рождества. 

Народный праздник «Коляда» (13.01) 

Рождественские посиделки Все возрастные группы 

Патриотическое День освобождения Алексеевки от немецко-фашистских захватчиков 

(19.01) 

Конкурс чтецов Средняя, старшая, 

подготовительная 

Социальное Я и мои друзья. Мальчики и девочки. Игровая программа Все возрастные группы 
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Февраль Физическое и 

оздоровительное 

Зимние забавы Зимний спортивный праздник Все возрастные группы 

Познавательное, 

этико-эстетическое 

Детство с Пушкиным. 10 февраля  – 180 лет День памяти со дня 

смерти Александра Сергеевича Пушкина. 

Музыкально-литературная 

викторина 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Патриотическое Наши папы. Защитники отечества. Наша армия родная. Музыкальное развлечение Все возрастные группы 

Март Социальное, этико-

эстетическое 

Международный женский  день Праздничный концерт Все возрастные группы 

Масленица (28.02-06.03) Музыкально-игровое 

развлечение 

Все возрастные группы 

Этико-эстетическое Жаворонки (народный праздник) (22.03) Выставка творческих работ Все возрастные группы 

В гостях у Дедушки Корнея (31.03 140 лет со дня рождения 

К.Чуковского) 

Литературная викторина Все возрастные группы 

Театр юного зрителя. 27 марта  – Международный праздник театра Кукольный театр Все возрастные группы 

Патриотическое Я в обществе. Юный гражданин Развивающая образовательная 

ситуации 

Все возрастные группы 

Апрель Этико-эстетическое Неделя книги (2 апреля – международный День детской книги) Выставка детской 

художественной литературы 

Все возрастные группы 

Пасхальная радость  (Православный праздник Пасхи - 24.04.) Выставка–конкурс творческих 

работ 

Все возрастные группы 

Познавательное День смеха Развлечение Все возрастные группы 

Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день здоровья (07.04) День здорового питания Все возрастные группы 

Познавательное, 

трудовое 

Космические просторы. День космонавтики (12.04)  Познавательный проект Все возрастные группы 

Всемирный день Земли (22.04) Конкурс рисунков Все возрастные группы 

Май Патриотическое Этих дней не смолкнет слава. Детям о ВОВ Музыкально-патриотический 

праздник, экскурсии к 
памятникам боевой славы 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Социальное Дорожная азбука Акции, квест-игры Все возрастные группы 

Международный день семьи (15.05) Выставка-конкурс рисунков Все возрастные группы 

Социальное, 

познавательное 

18 мая  – Международный день музеев Музей в чемоданчике Средняя, старшая, 

подготовительная 

Как хорошо уметь читать. 7 мая  – Общероссийский День библиотек  Экскурсия в библиотеку Старшие дошкольники 

Физическое и 

оздоровительное 

Неделя здоровья Спортивные игры, эстафеты, 

соревнования 

Все возрастные группы 

Июнь Этико-эстетическое, 

социальное 

Должны смеяться дети! Международный день защиты детей (01.06) Фотовыставка Все возрастные группы 

Пушкинский день России (06.06) Выставка рисунков Все возрастные группы 

Патриотическое, 

познавательное 

День дружбы. (Международный день друзей 09.06)  Праздник дружбы Все возрастные группы 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9 «Алексеевского городского округа 

 День России (12.06) Муз.-литературная викторина Старшие дошкольники 

Патриотическое 22 июня. День памяти и скорби Тематические занятия Старшие дошкольники 

Социальное Папа может. День отца (19 июня) Досуг Все возрастные группы 

Июль Социальное Всероссийский день семьи, любви и верности Выставки рисунков, досуг Все возрастные группы 

Август Патриотическое, 

познавательное 

Моя Белгородчина. Белгород – город первого салюта (05.08) Видео-просмотры,  

детское творчество 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Патриотическое День государственного флага России (22.08) Флешмоб Старшие дошкольники 

Великая история Белгородчины. Курская битва (23.07) Видео-просмотры,  

рисунки на асфальте 

Старшие дошкольники 

 
Примечание: в течении учебного года, по мере необходимости,  в календарный план могут вноситься изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


