
План воспитательной работы МБДОУ д/с №16 

на 2021 – 2022 учебный год. 
Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе  правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в ДОУ; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и 

работу в коллективе; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании дошкольников; 

 развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работы  в системе «педагог – воспитанник - родитель». 
 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год: 

 
 
 

Направление воспитательной работы                                                                                       Задачи работы по данному направлению 

Интеллектуальное (популяризация 

знаний, проектная деятельность) 

Активная практическая и теоретическая деятельность.  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни. Развитие интеллектуальных, физических качеств. Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях дошкольников; Изучение природы и истории родного края. Проведение 

экологических  акций, проектов, квестов.  

(Нравственно - патриотическое   

 воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, правилам и 

нормам, принятым в обществе, 

семейное воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  формирование первичных 

представлений о малой Родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. Воспитание нравственной культуры, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. Включение 

родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья воспитанников как одной из ценностных 

составляющих личности воспитанника и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 



  

 

безопасность жизнедеятельности) образовательной программы дошкольного  образования. 

Формирование у воспитанников основ  безопасного поведения в быту, социуме, природе, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.  Способствовать 

преодолению у воспитанников негативизма  средствами физической культуры и занятием спортом, вовлечение в творческую 

деятельность. 

Социальное (воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения 

к образованию) 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: развитие  социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.                       

Контроль за воспитательным процессом Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 



 



 



  

 

 

ДАТА ТЕМА Содержание Итоговые мероприятия 
Девиз месяца: Внимание,  дети! 

Сентябрь 

 

День знаний и 

безопасности 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом, друг с другом 

Развлечение  «День знаний и 

безопасности» 

 Дидактическая игра «Что есть в нашей 

группе?» 

Неделя здоровья Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.  Досуг «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Расширять представления детей о ПДД, ОБЖ Досуг: «Происшествие в Светофории» 

День работника 

дошкольного 

образования 

Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, к сотрудникам 

детского сада 

Концерт: «Профессий много есть на 

свете, важнее вашей в мире нет!» 



 

Девиз месяца: Моя малая Родина 

Октябрь День пожилых 

людей 

Воспитывать уважение к старшему поколению Акция: «Мы вас любим!», 

изготовление открыток с добрыми 

пожеланиями 

Мой край 

Донской 

Расширить представление о Донском крае, людях, проживающих в 

области, традициях, событиях. 

Досуг «Донской край – мой край» 

Эколята-

дошколята 

 Познакомить с реками, водоемами Ростовской области. Воспитывать 

желание беречь водные ресурсы, использовать воду по назначению 

Реализация краткосрочного проекта 

«Капелька» 

Осенины Расширить представление об урожае, о блюдах, которые готовят на Дону. 

Дни национальной кухни. 

Развлечение: «Осень – припасиха» 

Девиз месяца: Здоровый ребенок – здоровая нация 

Ноябрь День народного 

единства 

Расширять представление о родной стране, о государственных праздниках, 

символике, о людях, прославивших Донской край, спортсменах. 

 Спортивный досуг «Русские 

богатыри» 

Милая мама 

моя! 

Воспитывать чувство уважения к матери  Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

Девиз месяца: Новогодняя сказка 

Декабрь Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения вокруг темы Нового 

года. Мастерская деда Мороза 

Праздник «В гостях у Дедушки 

Мороза» 

Безопасность Расширить знания детей о правилах пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

Просветительская работа с родителями. Работа с семьями, актуализация 

сведений о условиях проживания воспитанников (Акт ЖБУ) 

Тематическое занятие «Если в доме 

случился пожар». 

Беседы: «Причины возникновения 

пожаров», «О пользе бытовых 

электроприборов и правилах 

пользования ими 

 Памятки, инструктажи для 

родителей «Меры пожарной 

безопасности, в быту, с 

пиротехникой и тюдю» 

1-я неделя 

января 

Дни 

психоэмоционал

ьной разгрузки 

- - 

Девиз месяца: Зимние забавы 

Январь Рождественские 

встречи 

Расширять знания о народных традициях, событиях  Развлечение: «До свидания, елочка!» 



 Неделя зимних 

видов спорта 

Расширять представление о зиме, знакомить с зимними видами спорта, 

формировать представление о безопасном поведении зимой 

Развлечение «Зимние забавы» 

Мой любимый 

город 

Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о 

родном городе Новошахтинске, его истории, культуре, 

достопримечательностях 

Выставка рисунков  

День опытов и 

экспериментов 

Формировать представления о свойствах снега, воды. Развлечение «В гостях у профессора 

«Почемучкина» 

Девиз месяца: «Моя страна - горжусь тобой!» 

Февраль Защитники 

нашего города, 

нашей страны 

Знакомить детей с «военными профессиями» (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), с флагом России. Воспитывать любовь к городу, 

Родине 

Развлечение к Дню защитника 

Отечества 

Масленичная 

неделя 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения 

Развлечение «Масленица» 

Девиз месяца: «Моя семья» 

Март Мамин праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения, вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке 

Утренник «Мама – солнышко мое» 

Народная 

культура и 

традиции 

 Развивать  нравственно – духовное воспитание детей через приобщение к 

народному фольклору, театрализованной деятельности 

Выставка совместного творчества «Я и 

моя семья!» 

Весна 

 

Расширять представление о времени года – весна, развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы 

Фольклорный праздник «Веснянка» 

Трудовой десант – посадка семян 

цветов 

Огород на окне 

Девиз месяца: «Творчество и безопасность» 

Апрель 

 

Неделя детского 

творчества 

2 апреля – день 

детской книги  

Развивать творческие способности через  художественно –эстетическое 

развитие   

Развлечение «Книга –  источник 

знаний» 

Дорога и дети Формировать знания детей о ПДД через творческую деятельность Оформление центральной выставки 

«Я дружу с ПДД!» 

Девиз месяца: «Я помню, я горжусь!» 

Май День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представление о празднике, посвященном Дню Победы 

Акция «Знаем, помним, не забудем» 

Выставка работ к Дню Победы! 



  Воспитывать любовь к своей  Родине Праздник «В стихах и песнях славим 

мы Россию» 

   

 Подготовка к 

ЛОП 

Расширять представление о сезонных изменениях (в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком 

Утренник «До свиданья, детский сад!» 

(подг. группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


