
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Красная шапочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план воспитательной работы на 

2020 –2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуреченский, 2020г. 



2 
 

Для  успешного  включения  подрастающего  поколения  в  жизнь 

общества  необходимо  целенаправленно  воспитывать,  обучать  детей, 

формировать необходимые качества  и свойства  личности каждого ребенка с  

самого  раннего  возраста.  Педагогический  процесс  всегда  растянут  на 

длительное  время,  требует  множества  связанных  в  единую  систему 

педагогических воздействий. От того, как воспитатель  построит свою 

модель будущего педагогического воздействия (план работы), во многом 

зависит его успех,  конечный  результат.  Поэтому  грамотно  разработанная  

модель воспитательно-образовательной  работы  в  дошкольной  

образовательной организации  является  основой  для  воспитателей,  которая  

помогает  при решении задач дошкольного образования. 

Планирование  воспитательно-образовательной  работы  в  дошкольной 

образовательной  организации  является  одной  из  основных  функций 

образовательного  процесса  в  реализации  основной  образовательной 

программы,  которая  отражает  разнообразные  формы  взаимодействия 

взрослых  и  детей.  Поэтому  план  воспитательно-образовательной  работы  

с воспитанниками детского сада  должен отвечать определенным 

требованиям, обозначенным  в  Федеральном  государственном  

образовательном  стандарте дошкольного образования.  

Воспитательная  работа  –  это  целенаправленная  деятельность  по 

организации  совместной  жизнедеятельности  взрослых  и  детей, 

осуществляемая  педагогическим  коллективом  либо  отдельным  педагогом  

с целью наиболее полного их саморазвития и самореализации. 

 

Цель:  воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, воспитанного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации (в соответствии с 

современным национальным воспитательным идеалом). 

 

Задачи воспитательной работы направлены на: 

 

• Воспитание в детях уважения к себе и другим, умение жить в коллективе, 

считаться с мнениями коллектива.  

• Воспитание бережного отношения к природе. 

• Развитие у учащихся способности к самоанализу и самооценке своей 

деятельности. 

• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками в решении общих проблем. 

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
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• Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура)- для формирования здорового образа жизни. 

• Формирование у детей культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

• Развитие кругозора, любознательности, интереса к знаниям, к чтению 

художественной литературы; 

Воспитательная работа объединила шесть направлений, которые, 

способствовали формированию у дошкольников социальной активности, 

развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств. 

Для решения поставленных задач были выбраны соответствующие 

мероприятия: беседы, ежедневный контроль над культурой поведения, 

создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

познавательной активности, уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым.  

В решении поставленных задач необходимо  применять различные 

формы и методы воспитания, работая в течение всего учебного года над 

привитием сознательного отношения, над формированием единого детского 

коллектива, ведь только систематический повседневный труд воспитателя и 

воспитанника, их взаимопонимание дают положительные результаты.  

Для достижения поставленных целей и решения задач применяем 

различные методы воспитательного воздействия, различные 

формы работы (стимулирования, соревнования, поощрения, самовоспитания, 

пример, поручения, беседы, игры и другие). Для формирования здорового 

образа жизни: прогулки, беседы, спортивные соревнования, сотрудничество с 

медицинским персоналом, спортшколой. 

План воспитательной работы 

Основные направления воспитательной работы и задачи: 

 патриотическое воспитание. 

Задачи: 

1) Воспитание любви и уважения к традициям (семья, детский сад, 

Отечество). 

2) Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

4) Воспитание любви к Родине, гордости за своё Отечество. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

Задачи: 

1) Воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих 

поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание 
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себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 

2) Осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого 

человека, воспитание бережного отношения к собственной жизни. 

3) Формирование волевого характера, способности преодолевать трудности, 

быть целеустремленным в достижении поставленной цели. 

 Этическое воспитание. 

Задачи: 

1) Создание педагогических условий для усвоения воспитанниками 

моральных и этических норм, законов и правил и осознание ими 

нравственно-этических отношений. 

2) Формирование коммуникативной культуры. 

 Экологическое воспитание. 

Задачи: 

1) Воспитание бережного отношения к природе, животным и растениям. 

2) Создание условий для исследовательской деятельности воспитанников. 

3) Участие в природоохранных акциях. 

 Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Задачи: 

1) Формирование у воспитанников культуры сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

 Эстетическое воспитание 

Задачи: 

1) Воспитание таких качеств, как культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития творческих способностей. 

 Семейное воспитание 

Задачи: 

3) Восстановление традиционного образа семьи как величайшей святыни. 

4) Воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в 

ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи. 

 

План воспитательной работы на сентябрь. 

 

№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Беседа « Детский сад наш общий дом». Воспитатели 

2. Познавательно-речевое занятие «Где я живу?» (дом-

улица-город-страна-планета) 

Воспитатели 

3. Музыкально-спортивное мероприятие «По улицам 

посёлка» 

Специалисты, 

воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание 
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4. Анкета «Мои увлечения»  Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

5. Коммуникативная игра «Давай знакомиться»  Педагог-

психолог 

6. Доверительная беседа «Поговорим о вежливости» Воспитатели 

Этическое воспитание 

7. Инструктаж о правилах поведения во время еды Воспитатели 

8. Музыкальное развлечение «Прогулки по городу 

вежливости» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Экологическое воспитание 

9. Неживая природа. Экскурсия. Наблюдения. Сбор 

природного материала. 

Воспитатели 

10. Поделки из природного материала к 

конкурсу «Волшебный сундучок осени»  

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

11. Рисование на тему «Краски осени» Воспитатели 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

12. Беседа-инструктаж «Как рождаются опасные 

ситуации на дорогах»   

Воспитатели 

13. Квест-игра «Спортивные и ловкие» Инструктора по 

физической 

культуре 

Семейное воспитание 

14. Рисование «Моя семья»  Воспитатели 

15. Беседа «Поселок, в котором я родился»  Воспитатели 

16. Игры на сплочение коллектива Педагог-

психолог 

 

План воспитательной работы на октябрь. 

 

№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Беседа «Символы России»  Воспитатели 

2. Рисование «Любимый Междуреченский»  Воспитатели 

3. Народные игры  Воспитатели, 

специалисты 

Духовно-нравственное воспитание 

4. Презентация «Права ребенка»  Воспитатели 

5. Музыкальное развлечение  «Путешествие 

на планету «Дружб»»  

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

Этическое воспитание 
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6. Беседа «Манеры поведения»  Воспитатели 

7. Беседа-инструктаж «Правила обязательные для 

всех»  

Педагог-

психолог,  

воспитатели 

Экологическое воспитание 

8. Прогулка «Наблюдения за осенними изменениями в 

природе», подвижные игры. 

Воспитатели 

9. Спортивно-досуговое развлечение «Дары леса» Инструктора по 

физ. культуре, 

воспитатели 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

10. Беседа - инструктаж «С заботой о здоровье»  Воспитатели 

11. Оформление уголка группы по ЗОЖ Воспитатели 

12. Досуг по ПДД «Юные пешеходы» Воспитатели, 

специалисты 

Эстетическое воспитание 

13. Чтение, обсуждение и рисование героев сказок 

«Любимые сказки»  

Воспитатели 

Семейное воспитание 

14. Беседы «Традиции моей семьи», «Я и моя семья» Воспитатели 

 

План воспитательной работы на ноябрь. 

 

№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Выставка рисунков «Дружат дети на планете»  Воспитатели 

2. Чтение рассказов о родине М. Пришвина Воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание 

3. Беседа «Нам без дружбы не прожить, дружбой надо 

дорожить»  

Воспитатели 

4. Рассказы Н. Носова Воспитатели 

5. Просмотр и обсуждение мультфильма «Дружба – 

это чудо» 

Воспитатели 

Этическое воспитание 

6. Беседа «К вам пришли гости» Воспитатели 

7. Правила обращения с книгой. Книжкина больница Воспитатели 

Экологическое воспитание 

8. Музыкально-спортивное развлечение «В гости к 

Ёжику» 

Воспитатели, 

специалисты 

9. Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление 

скворечника) 

Воспитатели 

10. Викторина «Животный и растительный мир ХМАО Воспитатели 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 
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11. Беседа «Я и безопасность». Осторожно огонь! Воспитатели 

12. Беседа, рисование «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Воспитатели 

13. Викторина для проверки ПДД Воспитатели, 

специалисты 

Эстетическое воспитание 

14. Презентация «Одежда хантов и манси» Воспитатели, 

специалисты 

15. Рисование и оформление стенда «В единстве наша 

сила»  

Воспитатели 

Семейное воспитание 

16. Разучивание стихов о маме Воспитатели 

17. Рисование «Портрет моей мамы»  Воспитатели 

18. Сюжетно-ролевые игры «Дочки-

матери», «Магазин» и др. 

Воспитатели 

  

План воспитательной работы на декабрь. 

 

№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Занимательная викторины «Что такое Родина», 

«Мой край родной»   

Воспитатели, 

специалисты 

2. Символика ХМАО Воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание 

3. Презентация «Прогулка по музеям» Воспитатели, 

специалисты 

4. Игры на сплочение Педагог-

психолог 

Этическое воспитание 

5. Образовательная ситуация «Сделай мир добрее»  Воспитатели 

6. Инсценировка рассказа Н. Носова «Живая шляпа» Воспитатели, 

муз. 

руководитель  

Экологическое воспитание 

7. Экологические сказки Воспитатели 

8. Презентация «Красная книга Югры»  

Изготовление альбомов  

Воспитатели 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

9. Дидактическая игра «Что полезно, что вредно»  Воспитатели 

10. Просмотр видеоролика «Безопасность жизни и 

здоровья»  

Воспитатели 

11. Развлечение по ПДД «Я шагаю по улице»  Воспитатели, 

специалисты 
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Семейное воспитание 

12. Беседа «Новый год в кругу семьи»  Воспитатели 

13. Рисование «Новогодние подарки» Воспитатели 

 

План воспитательной работы на январь.  

 

№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Национальные игры  Воспитатели, 

специалисты 

2. Знакомство со стихами о родине Воспитатели 

3. Музыкально-досуговое мероприятие «Новогоднее 

поле чудес» 

Воспитатели, 

специалисты 

Духовно-нравственное воспитание 

4. Беседа «Будем добрее»  Воспитатели 

5. Просмотр видеороликов/мультфильмов о дружбе, 

доброте и отзывчивости 

Воспитатели 

Этическое воспитание 

6. Хороводные игры «Гори, гори ясно», «Бездомный 

заяц» и др. 

Воспитатели, 

специалисты 

7. Беседа «Научись вежливо относится к людям»,  

«Культура поведения в общественных местах»  

Воспитатели 

Экологическое воспитание 

8. Аппликация «Зимний пейзаж»  Воспитатели 

9. Чтение. Экологические сказки. Сказки о зиме. Воспитатели 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

10. Беседа-инструктаж «Правила поведения в группе и 

на прогулке» 

Воспитатели 

11. Физкультурно-досуговое мероприятие «Зимние 

веселые старты» 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

Этическое воспитание 

12. Вечер отдыха «Веселые игры в кругу друзей»  Воспитатели, 

специалисты 

13. Экскурсия к достопримечательностям посёлка (часы, 

ледовый городок и пр.) 

Воспитатели 

Эстетическое воспитание 

14. Вечер развлечений. Драматизация сказок Воспитатели, 

специалисты 

Семейное воспитание 

15. Рисование «Древо моей семьи Воспитатели 

16. Беседа «Традиции моей семьи» Воспитатели 

План воспитательной работы на февраль 
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№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Беседа «Кто такие защитники Отечества» Воспитатели 

2. Музыкально-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля. 

Специалисты, 

воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание 

3.  Беседа «Какие рода войск вы знаете» (моряки, 

летчики, ракетчики, танкисты) 

Воспитатели 

4. Сюжетно-ролевая игра «Подводная лодка» Воспитатели 

Этическое воспитание 

5. Инструктаж о правилах поведения Воспитатели 

6. Музыкальное развлечение «Уроки доброты» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Экологическое воспитание 

7. Экскурсия по тропе здоровья. Наблюдения Воспитатели 

8. Рисование на тему «Зимушка-красавица» Воспитатели 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

9. Беседа-инструктаж «Противопожарная 

безопасность»   

Воспитатели 

10. Подвижные игры «Кто быстрее к флажку», 

«Защитники» 

Специалисты, 

воспитатели 

11. Спортивное развлечение «Быть здоровыми хотим!» Инструктора по 

физической 

культуре 

Семейное воспитание 

12. Рисование «Мой папа лучше всех!»  Воспитатели 

13. Беседа «Мой папа армии служил»  Воспитатели 

 

План воспитательной работы на март 
 

№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Выставка рисунков «Мамины помощники»  Воспитатели 

2. Чтение стихов и рассказов о родине  Воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание 

3. Беседа по содержанию рассказа Осеевой «Печенье»  Воспитатели 

4. Консультации для родительского уголка: «Духовно-

нравственное воспитание ребенка», «Совместные 

игры с детьми дома», «Жадность», «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Воспитатели 

Этическое воспитание 
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5. Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо».  Воспитатели 

7. Правила обращения с игрушками.  Воспитатели 

Экологическое воспитание 

8. Музыкально-спортивное развлечение 

«Экологическая тропа» 

Воспитатели, 

специалисты 

9. Экологическая беседа «К природе с добротой» Воспитатели 

10. КВН «Юные знатоки природы» Воспитатели 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

11. Беседа «Осторожно, тонкий лёд!» Воспитатели 

12. Беседа, рисование «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Воспитатели 

13. Просмотр видеоролика «Безопасность детей» (когда 

один дома) 

Воспитатели, 

специалисты 

Эстетическое воспитание 

14. Концерт для малышей «Юные артисты»  Воспитатели, 

Воспитанники 

старшего дошк. 

возраста 

15. Аппликация и оформление стенда «Мамочки 

красавицы»  

Воспитатели 

Семейное воспитание 

16. Разучивание стихов о маме Воспитатели 

17. Сюжетно-ролевые игры на тему семья Воспитатели 

 

План воспитательной работы на апрель 
 

№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Беседа «Покорители космоса». Презентация   Воспитатели, 

специалисты 

2. Символы России Воспитатели 

3. Музыкально-спортивный праздник, посвящённый 

Дню космонавтики 

Специалисты, 

воспитатели  

Духовно-нравственное воспитание 

4. Лепка «Корзина с пасхальными яйцами»  Воспитатели, 

специалисты 

5. Сюжетно-ролевая игра «Бюро добрых дел» Воспитатели 

Этическое воспитание 

6. Образовательная ситуация «Школа вежливости»  Воспитатели 

Экологическое воспитание 

6. Прогулка. Уборка на участке Воспитатели 

7. Огород на окне  Воспитатели, 

воспитанники 



11 
 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

8. Презентация «Правильно питайся, с болезнями не 

знайся»  

Воспитатели 

9. Просмотр видеоролика для детей «О правилах 

пожарной безопасности»  

Воспитатели 

Семейное воспитание 

10. Разучивание пословиц и поговорок о семье Воспитатели 

11. Беседа ««Отдыхаем всей семьей» Воспитатели 

 

План воспитательной работы на май 
 

№ Название Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. Беседы: «День Победы», «Праздник весны и труда», 

«Что такое героизм?», 

Воспитатели, 

специалисты 

2. Конкурс чтецов Воспитатели 

3. Праздник, посвящённый Дню Победы Специалисты, 

воспитатели  

Духовно-нравственное воспитание 

4. Рисование «День Победы» Воспитатели 

5. Рассматривание картины «Герои войны», «Ордена», 

«Военная техника», «Памятники». 

Воспитатели 

6. Презентации: «Знамя победы», «Родина Мать зовет», 

«Дети войны».Чтение письма : «Письмо солдата 

маме». 

Воспитатели, 

специалисты 

Этическое воспитание 

7. Образовательная ситуация «Нет друга - ищи, а нашел 

- береги» 

Воспитатели 

Экологическое воспитание 

6. Выставка рисунков «Зелёная планета глазами детей» Воспитатели 

7. Фото-конкурс «Красота вокруг нас» Воспитатели, 

воспитанники 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

8. Клуб выходного дня «Мама, папа, я - спортивная 

семья»  

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

9. Беседа о правилах поведения у реки и открытых 

водоёмов.  

Воспитатели 

Семейное воспитание 

10. Фото-Коллаж «Моя семья» Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

11. Поздравительная акция ко Дню семьи Воспитатели 

12. Беседа «Что значит быть счастливым в своей семье?» Воспитатели 
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