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План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

 – погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

– организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

Название 

праздника, 

события 

Дата 

проведен

ия 

Цель Возраст 

воспитаннико

в 

Ответственные  Результат 

Сентябрь 

 Развлечение 

«День Знаний 

1 

сентября 

Познакомить 

детей с 

праздником-

День знаний. 

3-7 лет 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники 

младшей и средней 

групп 

познакомились с 

праздником и 

расширили свои 

представления о 

Дне знаний. 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

группы расширили 

знания о школе. 

 Создание 

детского 

коллажа «Миру 

–Да! 

Терроризму –

Нет!» 

 к дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

3 

сентября 

Воспитывать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость; 

5-7л. 

 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В процессе 

совместного 

создания коллажа 

воспитанники 

повторили правила 

безопасного 

поведения в 

современных 

условиях 

«По страницам 

сказок А.К. 

Толстого 

205 лет со дня 

рождения 

писателя А.К. 

Толстого 

5 

сентября 

Знакомство с 

творчеством А. 

К. Толстого 

3-7л. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

Воспитанники 

ознакомились с 

автобиографией, 

портретным 

изображением  

писателя, его 

творчеством 

Концерт «День  

дошкольного 

работника» 

27 

сентября 

Расширить 

первичные 

представления 

и знания о 

профессии 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитанники 

ознакомились  с 

профессиями 

сотрудников 

детского сада и 



воспитателя, 

других 

профессиях 

дошкольных 

работников, 

детском саде 

как ближайшем 

социуме и 

положительног

о отношения к 

ним 

инструктор по 

физической 

культуре 

особенностями их 

работы.  

Родителям в 

групповых 

родительских чатах 

вYiber даны ряд 

рекомендаций по 

поддержанию 

интереса и 

положительного 

отношения детей к 

детскому саду и его  

сотрудникам. 

Октябрь 

Акция 

«Поклон 

Вам низкий 

от внучат и 

близких» к 

Международ

ному дню 

пожилого 

человека 

1 октября Расширять 

представление 

детей о семье 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники  

дошкольного 

возраста 

порадовали 

представителей 

старшего 

поколения своим 

творчеством. 

День 

учителя 
Создание 

фильма-

поздравления 

«Школа 

празднует 

день 

педагога, 

садик 

поздравляет!» 

5 октября Расширить 

представление 

о профессии 

учителя, о 

важности и 

значимости его 

труда. 

5-7 лет Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники 

познакомить с 

профессиональным 

праздником-

Международным 

днѐм учителя. 

День отца в 

России 

 

Встречи в 

Семейной 

гостиной на 

тему «Вместе 

с папой» 

16 октября Воспитать 

чувства любви 

и уважения к 

отцу, желания 

помогать, 

проводить 

вместе время. 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выпуск стенгазеты 

«Мой любимый 

папа»; 

конструирование: 

«Мой дом»  из 

крупного и мелкого 

строительного 

материала; 

творческое 

рассказывание детей 

по теме «С папой 

очень я дружу», 

Ноябрь 

«По 

страницам 

сказок 

С.Я.Маршак

а» 

135 лет со 

дня поэта 

3 ноября Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Маршака 

3-7л. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

Познакомились с 

автобиографией, 

портретным 

изображением  

писателя, его 

творчеством. 



С.Я. 

Маршака 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

4 ноября Формировать 

первичные 

ценностные 

представления 

о России как 

многонационал

ьной, но 

единой стране, 

воспитать 

уважение к 

людям разных 

национальност

ей. 

5-7 лет Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники 

ознакомились с 

истории создания 

государственного 

праздника Дня 

народного 

единства, с  

народами разных 

национальностей 

проживающих на 

территории России, 

с их  культурой и 

традициями.  

Праздник 

«День 

матери в 

России» 

28 ноября Воспитать 

чувства любви 

и уважения к 

матери, 

желания 

помогать ей, 

заботится о 

ней.  

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники 

ознакомились с 

профессиями мам,  

привиты 

уважительные 

отношения к труду 

мам.  

В ДС организован  

праздничный 

концерт, 

посвященный «Дню 

матери в России», 

видеозаписи 

данного 

мероприятия 

распространены 

групповых в  

родительских чатах 

вYiber 

 «День  

Государстве

нного  герба 

Российской 

Федерации 

30 ноября Формировать у 

детей 

элементарные 

представления 

о 

происхождении 

и функциях 

герба России. 

5-7 лет Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники 

познакомились с 

изображением 

герба России, герба 

г. Самары, герба г. 

Кинель 

(изображением, 

происхождением, 

символикой 

образов и цвета). 

В детском саду 

организовано 

совместное 

раскрашивание 

герба России, герба 

г. Самары, герба г. 

Кинель 

Декабрь 



День 

Конституци

и РФ 

«Всероссийс

кая акция 

«Мы-

граждане 

России!»  

12 декабря  Воспитание 

любви и 

уважения к 

Родине. 

5- 7 л. Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Закрепили знания о 

символике родной 

страны, области, 

родного города. 

Воспитанники 

познакомились с 

некоторыми 

правами и 

обязанностями 

людей, 

проживающих в РФ 

Январь 

День 

принятия  

Федеральны

х 

конституций 

о 

Государстве

нных 

символах 

РФ 

25 декабря Воспитывать 

уважительное 

отношение к  

главным 

символам 

России – 

Гимну, флагу, 

гербу 

5-7 лет Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Обогащена 

развивающая среда 

в детском саду 

открытками, 

календарями, 

плакатами. 

Февраль 

Международ

ный день 

родного 

языка 

21 февраля Знакомить 

детей с 

«Международн

ым днем 

родного 

языка», 

развивать 

любознательно

сть, стремление 

к новым 

знаниям 

5-7 лет Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Закрепили понятие, 

что такое родной 

язык и почему его 

называют родным; 

закрепили 

представление о 

том, что наша 

страна 

многонациональная 

Март 

«По 

творчеству 

Ушинского» 

200 лет со 

дня 

рождения 

К.Д. 

Ушинского 

3-марта Приобщение 

детей старшего 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре через 

восприятие 

произведений 

К. Д. 

Ушинского. 

5-7 лет Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольники 

расширили знания 

и представления о 

своей родной 

стране, о 

своеобразии 

природы. 

Через 

разнообразную  

детскую 

деятельность 

учились 

додумывать конец к 

сказке, сочинять 

короткие рассказы, 

при инсценировке 

произведений 



вносить фантазию и 

изобретательность 

110 лет со 

дня 

рождения 

писателя и 

поэта, 

автора слов 

гимнов РФ и 

СССР 

С.В.Михалк

ова 

13 марта Знакомство с 

творчеством 

С.В. 

Михалкова 

5-7 лет Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Прослушивание 

гимна в 

аудиозаписи, 

рассматривание 

портретов 

композитора А.В. 

Александрова и 

поэта С.В. 

Михалкова. 

День 

воссоединен

ия Крыма и 

России 

 

18 марта Воспитание 

достойных 

граждан, 

патриотов 

своей Родины, 

любви к своему 

Отечеству. 

 

5-7 лет Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сформированы 

представления 

детей о новых 

субъектах 

Российской 

Федерации; 

 понимания людей 

других 

национальностей, 

гордость и 

уважение к истории 

своей страны, 

государства в 

целом, ее 

достижениям и 

достоянию. 

Апрель 

150 лет со 

дня 

рождения 

композитора 

и пианиста 

С.В. 

Рахманинова 

1 апреля Познакомить   

с творчеством 

С.В. 

Рахманинова 

5-7 лет Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

Сформировали 

умение определять 

музыкальный образ 

в произведении, 

художественный 

замысел в музыке. 

День 

Космонавти

ки 

65 лет со дня 

запуска 

СССР 

первого 

искусственн

ого спутника 

Земли 

12 апреля Формирование 

представлений 

детей   о 

празднике 

«День 

Космонавтики»

. 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Закреплены 

представления о 

космосе, о первом 

полете в космос, 

закреплены знания 

о том, что первым 

космонавтом был 

гражданином 

России – Юрий 

Гагарин 

Всемирный 

день Земли 

Мини 

проект «Это 

наша 

Планета!» 

22 апреля  Воспитание 

бережного 

отношения к 

природному 

наследию 

нашего края. 

5-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

Сфорированность у 

воспитанников 

знаний о планете 

земля и ее 

природных 

ресурсов. 



 физической 

культуре, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Май 

Мини-

проект 

«Праздник 

Весны и 

труда» 

1 мая Познакомить 

детей с 

праздником 

Весны и Труда, 

как об 

общественном 

событии 

России. 

5-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Воспитанники 

узнали об истории 

возникновения 

праздника, его 

традициях 

 

День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественн

ой войне  

Патриотичес

кая акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

5-6  мая Формировать у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

патриотически

х чувств, 

уважения к 

защитникам 

Родины на 

основе 

конкретных 

исторических 

фактах; ярких 

впечатлениях, 

вызывающих 

эмоциональные 

переживания, 

посредством 

музыкально-

литературного 

наследия 

времен 

Великой 

Отечественной 

Войны. 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Продолжено 

знакомство детей с 

понятиями: 

«Великая 

Отечественная 

война, «Ветеран 

войны», «Участник 

войны», Герой 

Великой 

Отечественной 

войны», углублены 

знания детей об 

истории родной 

страны. 

Международ

ный день 

семьи 

Праздник 

«Папа, мама 

и я –

дружная 

семья! 

17 мая Формирование 

у детей 

представлений 

о празднике, о 

семье, как о 

людях, которые 

любят друг 

друга, 

заботятся друг 

о друге. 

Развивать 

творческие и 

музыкальные 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Создана 

благоприятная 

атмосфера 

доброжелательност

и и 

взаимопонимания. 

Воспитание у детей 

чувство любви и 

уважения к 

родителям, 

гордость за свою 

семью. 

Осуществлена 



способности, 

речь детей. 

 

взаимосвязь между 

детским садом и 

семьей, пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Июнь 

День 

защиты 

детей 

(празднично

е 

мероприяти

е) 

1 июня расширение 

знаний о 

международно

м  празднике – 

Дне защиты 

детей; показать 

актуальность 

праздника 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники 

младшего 

дошкольного 

возраста получили 

элементарные 

знания и 

представления о 

Международном 

празднике. 

Воспитанники 

старших групп 

узнали о жизни 

детей в других 

странах, 

познакомились с 

«Конвенцией о 

правах ребенка», с 

понятиями «Право 

на отдых», «Право 

на образование» 

День России 12 июня Уточнить и 

углубить 

знания и 

представления 

детей о России 

как о 

государстве, в 

котором они 

живут 

(территория, 

Президент, 

столица, язык, 

и др.). 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники 

старших групп 

научились находить 

на карте Россию, 

город Москву, 

город Самару. 

Июль 

«День 

семьи, 

любви и 

верности» 

Исследовате

льский  

проект «Моя 

родословная

» 

8 июля Проследить 

родословную 

своей семьи, 

узнать как 

можно больше 

о своих 

предках, узнать 

о 

происхождении 

своей фамилии 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитанники 

старших групп 

совместно с 

родителями 

составили 

генеалогическое 

древо  семьи. 

День 

Военно-

30 июля Сформировать 

четкое 

5-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

Воспитанники 

познакомились с 



морского 

флота 

Познаватель

но- 

творческий 

проект 

«Вооруженн

ые силы 

России». 

» 

представление 

о 

праздновании 

Дня 

ВМФ России. 

Формирование 

чувства 

патриотизма у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

историей ВМФ, с 

морской 

терминологией, с 

понятием 

«эмблема», 

значением 

символов в них. 

 

Август 

Спортивное 

мероприятие 

«День 

физкультурн

ика» 

(совместно с 

родителями 

воспитанник

ов» 

12 августа Пропаганда 

массовости 

физической 

культуры и 

спорта. 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

У воспитанников 

развивается интерес 

к занятиям 

физкультурой, 

проявляются 

физические и 

волевые качества.  

День 

Государсвен

ного флага 

РФ 

22 августа Формировать 

представление 

о 

Государственн

ом флаге РФ, 

происхождении

, назначении, 

символики 

цветов и их 

взаиморасполо

жении. 

3-7 лет Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Подобран 

иллюстративный 

материал, где есть 

флаг России: 

открытки, 

конверты, марки, 

денежные знаки, 

ксерокопии 

документов и т.д. 
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