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Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и  

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ МО г. Анапа детский сад № 9 «Ягодка». События и 

мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп 

согласно возрастным особенностям и тематическим неделям, так как 

воспитательно-образовательный процесс реализуется в плавной интеграции 

задач образовательных областей по ФГОС ДО с задачами по базовым 

ценностям воспитания, создавая фокус на процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. Праздничные, досуговые 

мероприятия по основным календарным праздникам, с закладкой в цель 

мероприятия основных задач по ценностям воспитания, заявленным в данной 

Программе воспитания разрабатываются для всего детского сада 

разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, ст. 

воспитатель).   

 Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает 

конкретные формы реализации воспитательных задач по предлагаемым в 

Программе задачам базовых воспитательных ценностей, указанных в каждом 

направлении развития.  В ходе планирования и доработки   должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации 

воспитательного события согласно возрастным особенностям детей. В ходе 

планирования должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, 

а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Предлагаемый календарный план работы отражает специфику дошкольного 

возраста и возможность педагога реализовать задачи программы воспитания 

посредством совместной деятельности ребенка и взрослого максимально 

исходя из интересов детей, не привязываясь к временным рамкам в режиме 

дня.  
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Направления 

воспитания 

Мероприятия, 
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Патриотическое  Традиции моей 

семьи             

Проект 

тематический 

«Достопримеча-

тельности моего 

города»             

Коллекция «по 

интересам 

детей»             

День флага              

Наблюдения в 

природе              

Социальное  

 

Фестиваль 

профессий             

День добрых дел 

            

День наоборот             

День дружбы 

            

День правил 

группы             

День друзей             

Проект «Наши 

добрые дела»             

 День волшебных 

слов             

 День любимых 

ролей (дети сами 

выбирают в 

рамках тематики 

недели) голосуют              

Познавательное День книги 

            

Проект 

тематический             

День волшебных 

превращений             

День творчества             

Выставки 

продуктивной 

деятельности             

День 

конструирования             

День опытов              
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Физическое и 

оздоровительное 

 

Игры народов 

мира             

Проект 

тематический по 

здоровому образу 

жизни             

День микробов             

Проект по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти             

Проект 

«Культура 

питания»             

Викторина 

«Части тела»             

День зарядки             

День зеркала «Оля 

и Яло»             

День 

комплиментов             

Проект 

«Закаливание 

круглый год»             

День чистых рук 

            

Трудовое 

 

Детско-

родительский 

Проект 

тематический 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

важны»             

Проект «Мы 

мамины 

помощники»             
День любимой 

игрушки             

День трудолюбия             

День 

бережливости             

Проект «Основы 

моделирования 

одежды из 

бросовых 

материалов»             

Этико – 

эстетическое  

 

Искусство и 

творчество             

Проект 

тематический 

«Красота вокруг 

нас»             
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Викторина «Как 

вести себя, 

если...»             

День 

грамотности             

Выставки 

тематические             

Развлечение 

«Воображариум»             

Проект-

представление 

«мой родной 

язык» (стих, 

песня, танец)             

День 

джентльменов             

Проект «этикет 

с малых лет»             

 

Педагогическому составу ДОО важно осознавать, что далеко не каждое 

развлечение и досуг будут направлены на формирование базовых ценностей 

воспитания, в связи с чем в течение года будет работать рабочая группа по 

корректировке плана воспитательной работы с целью наполнения каждого 

события и форм работы задачами по базовым ценностям воспитания! 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением и поступками детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретного поступками, переживаемых эмоций, чувств, что формирует 

воспитательные ценности и их проявление в его ежедневном поведении. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством событий, форм работы, досугов, праздников, 

отраженных в календарном плане воспитательной работы. 
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