
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 9 «ЯГОДКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

3.6. 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.  



 

 Сентябрь 

Вид деятельности 

 

 

Возраст 

детей 

Ответственный 

 

 

План-ый 

срок 

реализации 

1 2 3 4 

Творческие мероприятия 

Краски осени (выставка поделок на 

осеннюю тематику, созданных из бросового 

и природного материала, выполненных 

совместно с родителями) 

3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп    + 

Праздники 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных дню знаний 

3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп +    

Тематические досуги и развлечения 

Театрализованное развлечение «Кот и 

мыши» 

3-4 Музыкальный руководитель, воспитатели групп  +   

Досуг по ПДД «Трехглазый друг» 4-5 Музыкальный руководитель, воспитатели групп   +  

Октябрь 

Творческие мероприятия 

«Мои любимые бабуля и дедуля» Ко дню 

пожилого человека (Коллективное 

творчество, поздравление для бабушек и 

дедушек) 

3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп +    

Праздники 

«День урожая» 3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп  +   

Тематические досуги и развлечения 

Развлечение по ЗОЖ «Зайка-Незнайка» 3-4    +  

Ноябрь 

Тематические досуги и развлечения 

Развлечение ко «Дню Матери» 3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп    + 

День здоровья «быстрее, выше, сильнее» 3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп +    



Развлечение ко дню народного единства 

«Моя Родина-Россия» 

3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп  +   

Праздники 

Физкультурный праздник ко дню 

народного единства «Подвижные игры 

народов мира» 

3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп   +  

Экологические акции, субботники (в том числе с семьями воспитанников) 

Акция «Кормушка для птиц своими 

руками» 

3-7 Воспитатели групп + + + + 

Декабрь 

Тематические мероприятия 

Выставка-конкурс семейных творческих 

работ «Зимушка-зима» (свободная техника) 

3-7 Воспитатели групп +    

Праздники 

Новогодние утренники 3-7 Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

  + + 

Тематические досуги и развлечения  

Музыкальное развлечение «Зимняя 

прогулка» 

3-7 Музыкальный руководитель, воспитатели групп  +   

Январь 

 Тематические досуги и развлечения 

Викторина «Путешествие в страну 

математики» 

6-7 Воспитатели групп  +   

Развлечение «Мои любимые игрушки» 3-4 Воспитатели групп   +  

Развлечение «Русские народные игры» 4-7 Воспитатели групп    + 

Социальные и образовательные акции (в том числе совместно с семьями воспитанников) 

«Акция «Блокадный хлеб» 3-7 Воспитатели групп  +   

Экологические акции, субботники (с участием родителей) 

Акция «Птички любят зернышки» 3-7 Воспитатели групп   +  

Февраль 

Творческие мероприятия 



Выставка открыток ко «Дню Защитников 

Отечества» (без участия родителей) 

3-7 Воспитатели групп  +   

Тематические досуги и развлечения 

Спортивные развлечение «Веселые старты» 3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель +    

День здоровья «Айболит в гостях у ребят» 3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель    + 

Праздники 

23 февраля «День Защитников Отечества» 3-7 Старший воспитатель, воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

  +  

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель   + + 

Март 

Творческие мероприятия 

Выставка открыток к 8 марта 

«Международный женский день» 

3-7 Воспитатели групп +    

Праздники 

Экологический праздник ко «Дню Земли» 3-7 Воспитатели групп   +  

Мероприятия, посвященные 

«Международному женскому дню» 

3-7 Старший воспитатель, воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

+    

Тематические досуги и развлечения 

Спортивное развлечение «Мы смелые-

умелые» 

3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель  +   

Апрель 

Творческие мероприятия 

Творческий конкурс «Космические 

чудеса», посвященный «Дню 

космонавтики» 

3-7 Воспитатели групп +    

Праздники     

Праздник «Великая Пасха» 3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель  +   

Тематические развлечения и досуги 

Развлечение ко «Дню космонавтики» 3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель  +   

Досуг «Весна-красна» 3-7 Музыкальный руководитель   +  



Тематическое занятие «Чистота-залог 

здоровья» 

3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель     

Социальные и образовательные акции 

Подарок ветерану (изготовление подарка 

для ветеранов своими руками) 

3-7 Воспитатели групп    + 

Май 

Творческие мероприятия 

Творческие мероприятия «Помним, чтим, 

гордимся» 

3-7 Воспитатели групп +    

Праздники 

Праздники, посвященные Дню победы ВОВ 3-7 Старший воспитатель, воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

+    

Выпускной бал подготовительной к школе 

группы 

3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель    + 

Тематические досуги и развлечения 

Викторина «Путешествие в страну 

Витаминию» 

3-7 Воспитатели групп   +  

Экологические акции, субботники (с участием родителей) 

Мероприятия по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

 Администрация сада  +   

Социальные и образовательные акции 

Участие в акции «Бессмертный полк» 3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель +    

Июнь 

Тематические досуги и развлечения 

Развлечение посвященное «Дню защиты 

детей» 

3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель +    

Праздники 

Праздник «День России» 3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель  +   

Июль 

Тематические досуги и развлечения 

Развлечение ко «Дню семьи, любви и 

верности» 

3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель +    



Август 

Тематические досуги и развлечения 

Развлечение ко «Дню флага России» 3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель  +   

Развлечение «Яблочный спас» 3-7 Воспитатели групп, музыкальный руководитель   +  
 

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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