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Планируемые результаты определяют основные 
направления воспитательной работы МОУ

*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.



* Ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события и юбилейные 
даты в Календаре образовательных событий 

* Значимые для нашего города ежегодные события и юбилейные даты 

(День города, день рождение Ваза, 170 лет губернии и др).

* Традиционные мероприятия детского сада и группы детей (выставки 
совместных работ детей и родителей, фольклорные праздники, 
экологические мероприятия, акции).



месяц социальное патриотическое познавательное физическое  и 

оздоровитель

ное

трудовое

(профессии)

этико-

эстетическое

Сентябрь День знаний – 01.09

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения – 25.09-

29.09

День работника 

дошкольного 

образования – 27.09

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом –

03.09

Международны

й день мира –

21.09

ОБЖ – подготовка детей к 

действиям в условиях 

различного рода ЧС )-

01.09

Международный день 

распространения 

грамотности – 08.09

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба –07.09

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения –

25.09-29.09

День 

работника 

дошкольного 

образования 

– 27.09

День знаний –

01.09

Октябрь Международный 

День пожилого 

человека – 01.10

ОБЖ «День 

гражданской 

обороны РФ» -

04.10

ОБЖ «День гражданской 

обороны РФ» -04.10

Всемирный День 

математики – 15.10

Всемирный день хлеба –

16.10

Международный День 

библиотеки – 25.10

ОБЖ «День 

гражданской 

обороны РФ» -

04.10

Всемирный 

день хлеба –

16.10

Международ

ный День 

библиотеки –

25.10

Осенний 

праздник 

Осенины» - 25.10-

29.10

Матрица воспитательных событий



Игровое 
упражнение

Чтение

Конкурсы, 
викторины, 

досуги

СитуацииЗанятия

Мастерская

Беседы, загадки

Формы воспитательной работы
Ранний возраст

Виды детской деятельности:
➢ предметная деятельность и 

игры с составными и 
динамическими игрушками; 

➢ экспериментирование с 
материалами и веществами;

➢ общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 

➢ самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-
орудиями,

➢ восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, 

➢ рассматривание картинок, 
➢ двигательная активность



Моделирование

Игровое 
упражнение

Чтение

Ситуация

Конкурсы, 
викторины, досуги

Проекты
Занятия

Коллекциони-
рование

Мастерская

Беседы, загадки

Квесты

Эксперимен-
тирование

Формы воспитательной работы
Дошкольный возраст

Виды детской деятельности:
➢ Игровая;
➢ Коммуникативная;
➢ Познавательно-

исследовательская;
➢ Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора;

➢ Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд;

➢ Конструирование
➢ Изобразительная;
➢ Музыкальная;
➢ Двигательная.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ № 69 «ВЕТОЧКА»

сентябрь

Направления 

воспитательной 

работы

Виды 

деятельности

Дата, место, время, 

формат проведения

Название мероприятия и 

организатор

Форма 

проведения 

мероприятия

Ответств

енный

Категори

я 

участник

ов

Международный день мира – 21 сентября

20-24 сентября

Патриотическое Игровая Групповые комнаты. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей во 

второй половине дня.

«Детский сад», «Семья» Сюжетно-

ролевая игра

Воспитат

ели групп

2-7 лет

«Я хочу с тобой дружить», 

«Назови друга ласково», 

«Волшебный цветок»

Дидактически

е игры

Воспитат

ели групп

«Шар», «Солнце», 

«Цветы»; игра на 

внимание «Да, да, да», 

«Нет, нет, нет»

Логоритмичес

кие игры

Воспитат

ели групп

Восприятие 

художественн

ой литературы 

и фольклора

Групповые комнаты. 

Вторая половина дня.

Пословицы о мире Чтение 

художественн

ой 

литературы

Воспитат

ели групп

4-7 лет

Елена Качур: «Планета 

Земля», Ж. Парамонова 

«Планета земля», М. Юнак 

«Сказка про планету 

Земля», «Н. Мигунова 

«Наша планета»

Раздевалки групп Консультации для 

родителей: «О мире, в 

котором я живу»

Единый час 

духовности

Воспитат

ели групп



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ № 69 «ВЕТОЧКА»
сентябрь

Направления 

воспитательной 

работы

Виды деятельности Дата, место, время, 

формат проведения

Название мероприятия 

и организатор

Форма 

проведения 

мероприятия

Ответственный Категор

ия 

участни

ков

Международный день мира – 21 сентября

20-24 сентября
Социальное  Коммуникативная Групповые комнаты «Доброе утро» Утренний круг Воспитатели 

групп

4-7 лет

Познавательное Познавательно-

исследовательская

Организованная 

образовательная 

деятельность

«Что значит МИР?» Проекты Воспитатели 

групп

6-7 лет

Конструирование Групповые комнаты. 

Вторая половина 

дня.

«Голубь мира» Мастерская Воспитатели 

групп

4-7 лет

Физическое и

оздоровительное

Двигательная Спортивная 

площадка

«День Мира» Квест Инструктора по 

физической 

культуре

5- 7 лет

Трудовое Коммуникативная Территория детского 

сада

«Сохраним Планету 

чистой!»

Трудовые 

поручения

Воспитатели 

групп

5-7 лет

Этико-эстетическое Изобразительная, 

двигательная

Холл детского сада «Мир на планете 

Земля! – глазами детей»

Выставка 

рисунков

Воспитатели 

групп

4-7 лет

Музыкальная Музыкальный зал «Нам нужен мир на 

голубой планете, его 

хотят и взрослые и 

дети!»

Музыкальное 

развлечение

Музыкальные 

руководители

4-7 лет

«Солнышко лучистое» Флешмоб



Спасибо за внимание!


