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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: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми  в обществе. 

Основные направления воспитательной работы ДОУ. 
Инвариативная часть Вариативная часть 

Направления воспитания  Ценности  Модуль 

Патриотическое  Ценности Родины и 

природы 

Я – гражданин и патриот 

Социальное  Ценности человека, семьи и 

дружбы 

Я, мои ценности, семья, друзья 

Познавательное  Ценности знания  Я – исследователь  

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности здоровья Я – здоровый человек 

Трудовое Ценности труда Я и мир профессий 

Этико-эстетическое Ценности культуры и 

красоты 

Я – культурный человек 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, 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. 
 



 

Сроки  Модуль Направления 

воспитания 

Название тематических проектов Форма проведения 

основного мероприятия 

Группы, возраст 

Сентябрь Я – исследователь  Познавательное  Мой детский сад. День знаний. Досуг, развлечение Все группы 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

Социальное  «Вместе всей семьей» 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Всероссийская акция 

Акции, конкурсы 

Все группы 

Я – культурный 

человек 

Я и мир профессий  

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

День дошкольного работника (27.09). 

 

Музыкальное 

развлечение 

Средний и 

старший возраст 

Я – гражданин и 

патриот  

Патриотическое Международный день мира (21.09). Акции, конкурсы Все группы 

Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день оказания первой 

помощи (11.09) 

Всемирный день туризма (27.09) 

Тематические беседы 

«Первая помощь» 

Подвижные игры 

Старший возраст 

Октябрь Я – гражданин и 

патриот. 

Я, мои ценности, 

семья, друзья. 

Я – исследователь 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Заботимся о старших. День пожилых 

людей (1.10).  

Заботимся о братьях меньших.  

Международный день животных (04.10) 

Акции. Детские работы. 

Фотоальбом 

Средний и 

старший возраст 

Я – культурный 

человек 

 

Этико-

эстетическое 

Осень золотая. Всемирный день хлеба 

(16.10) 

Покрова (14.10 православный праздник)  

Музыкальное 

развлечение 

Младший и  

средний  

Старший возраст 

Я и мир профессий Трудовое  Мир профессий и труда жителей 

Белгородской области 

Познавательный проект Все группы 

Я – исследователь Познавательное Книжная полка.  Конкурс книжных 

уголков 

Все группы 

Ноябрь  Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое Моя родина Россия. День Единства 

(04.11) 

Выставка детских работ Все группы 

Я – исследователь Познавательное Природа Белогорья. 

Синичкин день (12.11) 

 

Познавательный проект Старший возраст 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

Социальное Всемирный день доброты (12.11) 

Всемирный день ребенка, детей с ОВЗ 

(20.11). 

Моя семья. День матери (28.11). 

Акции, конкурсы 

 

 

Музыкальный досуг 

Все группы 

Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетическое 

День рождения Деда Мороза (18.11) 

 

Акция «Письмо Деду 

Морозу» 

Все группы 



Всемирный день приветствий (21.11) Акция «Доброе слово» 

Я и мир профессий Трудовое День логопеда (14.11) 

День психолога (22.11.) 

Тематические беседы  Средний и 

старший возраст 

Декабрь  Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое День Неизвестного солдата (03.12) 

День героев Отечества (09.12) 

Познавательно-

патриотический проект.  

Средний и 

старший возраст 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

 

Социальное Международный день инвалидов (03.12) 

 

Международный день прав человека 

(10.12) 

Акция. Фотоальбом. 

Детские работы. 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!» 

Средний и 

старший возраст 

Я – исследователь Познавательное День Наума Грамотника (Наумов день) 

(14.12) 

Конкурс грамотеев Средний и 

старший возраст 

Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

Всероссийский день хоккея (1.12) Игры в хоккей Средний и 

старший возраст 

Я и мир профессий Трудовое  День спасателя в России (27.12) Тематические беседы 

«Кто такой спасатель?» 

Средний и 

старший возраст 

Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетический 

Некрасов – детям. 

Николая Алексеевича Некрасова (10.12) 

Новогодняя кутерьма 

Конкурс чтецов 

 

Музыкально-

развлекательные 

праздники 

Средний и 

старший возраст 

Все группы 

Январь  Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетический 

Народный праздник «Коляда» (13.01) 

Международный день Спасибо (11.01.) 

Музыкально-

развлекательные 

праздники 

Все группы 

Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое День освобождения Алексеевки от 

немецко-фашистских захватчиков (19.01) 

Конкурс рисунков Средний и 

старший возраст 

Я – исследователь  Познавательное День детских изобретений (17.01) Выставка детских 

изобретений 

Средний и 

старший возраст 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

 

Социальное День студентов (25.01.) Встреча со студентами Средний и 

старший возраст 

Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

Международный день зимних видов 

спорта (17.01) 

Зимний кросс на лыжах Средний и 

старший возраст 

Я и мир профессий Трудовое   Как жили люди на Руси  

 

Игра-путешествие Средний и 

старший возраст 

Февраль  Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетический 

 Пушкин для детей (10.02) Конкурс чтецов Все группы 

Я – гражданин и Патриотическое Памятные места Алексеевки, Белогорья Познавательный проект Средний и 



патриот Защитники Отечества Спортивный праздник старший возраст 

Я – исследователь  Познавательное Животные Белогорья. Международный 

день кита (19.02). 

Акция  Все группы 

Я – здоровый 

человек 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

Физическое и 

оздоровительное, 

социальное  

Всемирный день больного (11.02.) Тематические беседы, 

сюжетно-ролевые игры,  

Средний и 

старший возраст 

Март  Я, мои ценности, 

семья, друзья 

Социальное Международный женский день. 

День добрых дел. Волонтерское 

движение. 

Музыкально-

развлекательный досуг 

Акция. Фотольбом 

Все группы 

Я – исследователь  Познавательное  День Земли (20.03) Тематические беседы  Все группы 

Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое  Жаворонки (народный праздник) (22.03) Выставка детских работ Все группы 

Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетический 

Масленица (28.02-06.03) 

Неделя музыки (24-30.03) 

Неделя детской книги (24-30.03) 

Международный день театра (27.03) 

Чуковский – детям (31.03 140 лет со дня 

рождения К.Чуковского)  

Музыкально-

развлекательный досуг 

Конкурс вокала, чтецов, 

театрализованные 

представления 

Конкурс детских книг 

Все группы 

Я и мир профессий Трудовое   Международный день зубного врача 

(06.03) 

День посадки цветов (12.03) 

Тематические беседы 

 

Труд в уголке природы 

Средний и 

старший возраст 

Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

День утренней зарядки  Акция «Утренняя 

зарядка» 

Все группы 

Апрель  Я – исследователь  Познавательное  Смешные истории. День смеха. 

Всемирный день Земли (22.04) 

Тематические беседы. 

Выставка детских работ 

Все группы 

 

Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое  Международный день памятников 

(18.04) 

Фотовыставка  Средний и 

старший возраст 

Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

В здоровом теле – здоровый дух!  

Всемирный день здоровья (07.04) 

Спортивный досуг Все группы 

Я и мир профессий Трудовое   День космонавтики (12.04) 

 

Познавательный проект Средний и 

старший возраст 

Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетический 

Всемирный день искусства (15.04) 

 

Всемирный день книги (23.04) 

 

 

Пасха (православный праздник 24.04.) 

Мастер-классы для 

дошкольников 

Литературная гостиная 

(сотрудники детской 

библиотеки) 

Конкурс Пасхальных 

Все группы 



куличей 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

Социальное День пожарной охраны (30.04) Акция «Безопасность» Все группы 

Май  Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое День Победы  

Акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Поздравление ветерану», 

«Аллея памяти» 

 

Музыкально-

патриотический 

праздник,  

экскурсии к памятнику 

неизвестному солдату 

Все группы 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

Социальное День памяти святого Георгия Победоносца 

 

 

Международный день семьи (15.05) 

 

 

Всероссийский фестиваль детской игры 

«4Д: дети, движение, дружба, двор» 

(19.05) 

Тематическая встреча со 

священником 

 

Музыкальный досуг 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Фестиваль детской игры 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Все группы 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетическое 

История нашего края.  

Музей в чемодане. 

Международный день музеев (18.05) 
До свиданья, детский сад! 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Конкурс 

Праздничный досуг 

Средний и 

старший возраст 

 

Старший возраст 

Я – исследователь  Познавательное Всемирный день одуванчика (13.05) 

 

 

Конкурс венков. 

Рисунки из одуванчиков, 

конструирование 

Все группы 

 

 

Я и мир профессий Трудовое  Всероссийский день библиотек (27.05)  

«Наш друг книга» 

 

Встреча с сотрудниками 

детской библиотеки 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

Мой друг велосипед Велоралли Средний и 

старший возраст 

Июнь  Я, мои ценности, 

семья, друзья 

Я – здоровый 

человек 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Международный день защиты детей 

(01.06) 

Мои друзья. Международный день 

друзей (09.06)  

Дерево мира.  

Фестиваль детской игры. 

Конкурс детских газет 

 

Все группы 

Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое Моя Россия. День России (12.06). 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

День памяти и скорби (22.06) 

Православный храм. Икона. 

Познавательная 

викторина 

 

Экскурсии к памятнику 

неизвестному солдату, в  

Все группы 

 

 

Старший возраст 



православный храм 

Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетическое 

Пушкинский день (06.06) Музыкально-

поэтическая гостиная 

 

Я и мир профессий Трудовое День медицинского работника (20.06) 

Сельское хозяйство и промышленность 

Белгородчины 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательный проект 

Средний и 

старший возраст 

Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

День медицинского работника (20.06) 

Международный Олимпийский день 

(23.06) 

Сюжетно-ролевые игры 

Спортивные игры 

 

Все группы 

Я – исследователь  Познавательное День эколога (05.06) 

Учим правила езды на самокате и 

велосипеде.  

Игры-эксперименты 

Встреча и беседа с 

инспектором ДПС.  

Средний и 

старший возраст 

Июль  Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивная семья 

Учим правила поведения вблизи 

водоемов и на воде  

 

Спортивный праздник 

Тематические беседы, 

игры 

Все группы 

Я и мир профессий Трудовое Город ремёсел (народные промыслы 

Белгородчины) 

День российской почты (11.07) 

Творческий проект 

 

Акция «Письмо», 

семейная газета 

Средний и 

старший возраст 

Я – исследователь Познавательное Братья наши меньшие. Животные 

Белогорья.  

Международный день собак (02.07) 

Международный день тигра (29.07) 

Акции. Конкурсы 

рисунков, тематические 

беседы, игры 

Все группы 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

 

Социальное  День семьи, любви и верности (08.07). 

Дружба крепкая!  

Международный день дружбы (30.07) 

Конкурс детских игр 

Конкурс рисунков. 

Семейный альбом 

Все группы 

Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетическое 

День рисования на асфальте (16.07) Конкурс рисунков на 

асфальте 

Все группы 

Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое Герои Белогорья. 

Прохоровское поле (12.07) 

Курская битва (23.07). 

День военно-морского флота России 

(25.07) 

Тематические беседы 

Выставка коллективных 

работ 

Средний и 

старший возраст 

Август  Я – гражданин и 

патриот 

Патриотическое Белгород – город первого салюта (05.08) 

День государственного флага России 

(22.08) 

Тематические беседы, 

выставки детских работ 

Средний и 

старший возраст 

Я – исследователь Познавательное Всемирный день кошки (08.08) Фотовыставка Все группы 



Медовый спас (14.08) 

Яблочный спас (19.08) 

День защиты бездомных животных 

(21.08) 

Конкурс рисунков 

 

Акция «Не обижай, 

меня!» 

Я – здоровый 

человек 

Физическое и 

оздоровительное 

День физкультурника (11.08) Спортивный праздник 

 

Старший возраст 

Я, мои ценности, 

семья, друзья 

 

Социальное  Международный день Светофоров 

(05.08.) 

День основания Lego (10.08) 

 

Встреча и беседа с 

инспектором ДПС. 

Выставка поделок из 

конструкторов Lego 

Все группы 

 

 

Я и мир профессий  Трудовое  Всемирный день фотографа (19.08) Фотовыставка  Все группы 

Я – культурный 

человек 

Этико-

эстетическое 

День российского кино (27.08) Коллективная работа 

«Кинолента» 

Средний и 

старший возраст 

 


