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Пояснительная записка 
 

 

         Календарный план воспитательной работы составляется на каждый 

учебный год, в соответствии с рабочей программой   воспитания МБДОУ ЦРР 

детского сада №155 «Светлячок» г.Брянска (далее ДОУ). В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

конкретному учебному году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение 

года в связи с происходящими в работе ДОУ изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ в течение всего дня. В этой 

связи для удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с 

годовым планом работы ДОУ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей: 

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. 

 

    Тематика событий  ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и строится с учѐтом календаря образовательных событий, 

а так же различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 



 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  (День 

города, День России, День защитника Отечества и др.). 

 

    Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной 

датой празднования. В целях оптимизации организации воспитательно – 

образовательной  деятельности  оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими рабочую программу воспитания. 

     Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, 

реализующими Программу воспитания, в соответствии с возрастом и 

контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного 

процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой 

события. Возраст детей, участвующих в подготовке и 

проведении праздников, формы проведения события, формы работы по 

подготовке к событию носят рекомендательный характер; В таких событиях 

участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с 

педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг общения 

детей и открывает широкие возможности для продуктивного межвозрастного 

взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошкольников.                  

    

 Формы подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого- педагогической работы нескольких 

модулей. Подготовка к событиям представляет собой описание средств решения 

задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых  

результатов освоения Программы. 

 



 Цель и задачи реализации воспитательной работы. 

цель воспитания в ДОУ,  – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей современного общества; в 

развитии его позитивных отношений к этим ценностям; в приобретении им 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

(вариативной) цель воспитания: воспитание уважения к истории и 

традициям родного края. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение  задач по основным направлениям воспитательной 

работы, которые прописаны в Программе воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое  Родина, природа  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Познавательное  Знание  

Физическое и оздоровительное  Здоровье  

Трудовое  Труд  

Этико-эстетическое  Культура и красота  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое   Природа родного края, историческое 

прошлое и настоящее родного края 

Социальное   Семья, социум, забота 

Познавательное Деятельность 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

Трудовое Труд – основа жизни, финансовая 

культура 

Этико-эстетическое Культура и красота родного края 

 

 

 


