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План воспитательной работы 

Вариант 1.

Календарный план воспитательной работы

Сентябрь
Направление 
деятельности

Название 
мероприятия

Группы Ответственные 

Традиции детского 
сада 

Здравствуй 
детский сад 

Все группы Воспитатели 
Муз. 
руководитель

НОД Разработка 
конспектов, 
направленных на 
Формирование 
культуры 
безопасности 

Все группы Воспитатели 



План воспитательной работы на 
20_20_ год

Вариант 2 

Модуль Сентяб
рь

Октябрь Ноябрь Декабрь Форма 
проведения 

Ответст
венный 

Общесадовские
Мероприятия  

День 
знаний 

Неделя 
безопасности 

День 
матери 

Новый 
год

Праздник 

НООД

Сотрудничество 
с родителями

Организация 
ППРС

Экскурсии. 
Походы, 
экспедиции



Календарный план воспитательной 
работы МБДОУ ______на 20_/_у.г.

• Календарный план воспитательной работы МБДОУ ____ составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых в учреждении в 20__/__ году. Календарный план 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ ___

Мероприятие Возраст 
воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского 
рисунка «Осенние 
мотивы»

4-7 лет Октябрь Воспитатель ФИО

Выставка семейных 
поделок 

2-7 лет ноябрь

Вставка творческих 
работ « Будь здоров»

3-7 лет декабрь



Акценты 

• Цель воспитания – это те изменения в 
личности детей, которые педагоги стремятся 
получить в процессе реализации своей 
воспитательной деятельности. Это 
ожидаемый, планируемый результат 
воспитательной деятельности. 

• Результат воспитания– это те изменения в 
личностном развитии детей, которые 
взрослые (родители или педагоги) получили в 
процессе их воспитания. 



Учитывать при разработке!

1.Описанные особенности ДОО, цели и 
задачи должны быть связаны с  реальной 
воспитательной деятельностью педагогов.

2. Сокращайте в программе текст

3. Программа должна быть написана 
доступным понятным языком.

4. Взаимосвязь Программы и ООП ДО.

5. Уйти от формального подхода



Разделы программы воспитания

Единые для всех уровней образования:

1.«Особенности организуемого в ДОО 
воспитательного процесса»

2.«Цель и задачи воспитания»

3.«Виды, формы и содержание деятельности»

4.«Основные направления самоанализа 
воспитательной работы»



Источники информации 

• Рабочие документы педагога детского сада: 
разработка и реализация программ 
воспитания»

https://www.youtube.com/watch?v=NOMYPSvrJ3c
• Особенности проектирования программы 

воспитания 1часть 
https://www.youtube.com/watch?v=YS7kxk9TlgE

• Особенности проектирования программы 
воспитания 2 часть 
https://www.youtube.com/watch?v=GTrgNJr1Qe
E

https://www.youtube.com/watch?v=NOMYPSvrJ3c
https://www.youtube.com/watch?v=YS7kxk9TlgE
https://www.youtube.com/watch?v=GTrgNJr1QeE

