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Пояснительная записка 

Примерный календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей программы воспитания ДОО. 

В календарном плане воспитательной работы отражены направления и базовые ценности воспитательной работы в 

соответствии с рабочей программой воспитания детского сада; мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их 

личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определена целевая аудитория и ответственные 

за организацию запланированных мероприятий. 

Содержание воспитательной деятельности представлено соответствующими мероприятиями: праздники, в т.ч. 

фольклорные; совместные проекты; традиции; акции; творческие конкурсы, фестивали, выставки. 

Воспитательная роль праздника состоит в его «мудрости», «чтобы, развлекая, поучать». Праздники выполняют 

коммуникативную и регулятивную функции, являются важным средством воспитания, действенной формой общения, 

налаживания контактов, проявления инициативы и самостоятельности. Фольклорные мероприятия могут пересекаться с 

праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

Традиции выступают как элемент культуры и социальная норма, являются одним из регуляторов общественных 

отношений. 

Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для достижения какой-либо цели. Это 

эффективные формы работы, которые направлены на развитие нравственных и личностных качеств дошкольников, предполагают 

работу с детьми и родителями. 

Целью проектной деятельности является развитие свободной творческой личности ребенка. В основе проектной 

деятельности лежит организация совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослых. Дети учатся согласовывать 

действия со сверстниками, объективно оценивать свои собственные поступки и поступки сверстников, проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

Творческие конкурсы, соревнования, фестивали, выставки способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей. Это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к конкурсам серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 



 

Календарный план воспитательной работы строится по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); - разработка 

коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; - организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением 

детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Событие Значимые мероприятия Возраст воспитанников Время проведения Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа 

День народов 

Среднего Урала 

Калейдоскоп народных игр Среднего 

Урала 

Конкурс чтецов 

5-7 лет Сентябрь, 2022г. Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

«Наши младшие 

друзья-животные» 

Акция «Берегите птиц! Птичья 

столовая» 

Виртуальная экскурсия в Висимский 

заповедник 

1,6-7 лет Октябрь, 2021г. Воспитатели 

«Осень-золотая 

пора» 

Капустины 

Иванов день -проводы осени 

Тематическое занятие «Сентябрь - 

рябинник» 

В гости к нам пришли матрешки 

3-7 лет 

 

 
 

1,6-3 года 

Октябрь,2022г. 

Ноябрь, 2022г. 

Сентябрь, 2022г. 
 

Октябрь, 2022г. 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

«День народного 

единства» 

Тематическое событие «Пока мы 

едины-мы непобедимы» 

Слайдо-марофон детских рисунков 

«Моя Родина –Россия» 

5-7 лет Ноябрь, 2022г. Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Музыкальные руководители 

«Уральский край ни 

в чем неповторим» 

Театрализованное представление по 

сказам П.П. Бажова» 

Конкурс чтецов «Земля Уральская» 

Выставка рисунков на тему «Край 

родной навек любимый» 

Виртуальная экскурсии по Уралу 

5-7 лет 

 

4-5лет 

Ноябрь, 2022г. 

 

Январь, 2023г. 

 

Март, 2023г.  

Апрель, 2023г. 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

«День защитника 

Отечества» 

Спортивное развлечение «Быстрые 

ловкие, умелые» 

Выставка детско-родительского 

творчества «Они сражались за 

Родину» 

3-7 лет 

 
 

5-7 лет 

Февраль, 2023г. Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

 Акция «Письмо солдату» 

Спортивный праздник «Богатырская 

наша сила» 

Малыши-крепыши 

5-7 лет 

5-7 лет 

 

3-4 года 

Февраль, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Инструктор по ФИЗО 

 

«Волшебница – 

вода» 

Игры-эксперименты с водой 

Развлечение, посвященное 

всемирному дню воды 

1,6-4 года 

4-7 лет 

 

Март, 2023г. Воспитатели групп раннего 

и дошкольного возраста 

Музыкальные руководители 



Ресурсосберегающая акция 

«Берегите воду!» 

5-7 лет 

Всемирный день 

птиц 

Акция «Берегите птиц!» (Каждому 

певцу по дворцу) 

1.6-7 лет Апрель,2023г. Воспитатели групп раннего 

и дошкольного возраста 

 Фото акция «Панорама добрых дел» 

Выставка стенгазет «Берегите нашу 

планету» 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

4-7 лет Апрель, 2023г.  

Июнь, 2023г. 

Воспитатели групп среднего 

и старшего дошкольного 

возраста  

Воспитатель по ИЗО 
 

День Победы Фестиваль «Спасибо деду за 

Победу!» 

Флешмоб «Этот день Победы» 

Акция «Окна Победы» 

Детские проекты «Это была война» 

Акция «Свеча памяти» 

4-7 лет Май,2023г. Воспитатели  

Музыкальные руководители 

День Российского 

флага 

Флешмоб «Мы Россияне» 5-7 лет Август, 2023г. Воспитатели  

Музыкальные руководители 

Социальное направление воспитания 

Ценности: Семья, дружба, человек, сотрудничество 
«День матери» Праздник «Нет милее мамочки 

моей» 

Слайд-шоу «Я и мамочка моя» 

1,6-7 лет 

 

5-7 лет 

Ноябрь, 2022г. Воспитатели групп раннего 

и дошкольного возраста 

Воспитатель по ИЗО 

«Новогодние 

приключения или 

Волшебство только 

начинается» 

Новогодний утренник 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Детские проекты «Дед Мороз 

шагает по планете» 

Видеоролики «Новый год для 

игрушек» 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

1,3-7 лет 

 

6-7 лет 

Декабрь, 2022г. Музыкальные руководители 

Воспитатели групп раннего 

и дошкольного возраста 

«День науки» Игры-эксперименты 

Презентация детских проектов 

4-7 лет Февраль, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

«Международный 

женский день» 

Музыкальное развлечение, 

посвященное празднованию 8 марта 

Фестиваль «Читаем стихи о маме 

(бабушке)» 

1,6-7 лет 

 

2-7 лет 

Март, 2023г. Воспитатели групп раннего 

и дошкольного возраста 

«Космическое Творческий конкурс «Космос – это 5-7 лет Апрель, 2023г. Воспитатели групп 



путешествие» интересно» 

Выставка «Через тернии к звездам» 

дошкольного возраста 

 

С днём рождения, 

детский сад! 

Репортажи детей о любимых 

сотрудниках 

Тематическое событие «С Днем 

рождения, Теремок» 

3-7 лет Апрель, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Специалисты  

«Моя семья» Музыкальное развлечение «СемьЯ» 

Детские проекты «Семейные 

традиции» 

3-7 лет 

 

4-7 лет 

Май, 2023г. Музыкальные руководители 

Международный 

день защиты детей 

Развлечения «Детство – это я и ты» 3-7 лет Июнь, 2023г. Музыкальные руководители 

«У Лукоморья» ко 

дню рождения А.С. 

Пушкина 

Выставка детско-родительского 

творчества «По волнам 

произведений А.С. Пушкина» 

4-7 лет Июнь, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 
 

День семьи любви и 

верности 

Акция «Подари ромашку» 

Фотовыставка, ролики «Моя семья» 

Вернисаж «В кругу семьи» 

4-7лет Июль,2023г. Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценности: Здоровье 
«В мире спорта» День бега  

Акция «Зарядка с чемпионом» 

Лыжня России  

День физкультурника 

3-7 лет 

5-7 лет 

Сентябрь, 2022г. 

 
Февраль, 2023г. 

Август, 2023г. 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 
Инструктор по ФИЗО 

«БЕЗОПАСНОСТЬ - 

это серьезно!» 

Акция «Красный, желтый, зеленый» 

Акция «Засветись» 

Конкурс «Чтобы в дом нее пришла 
беда…» 

Акция «Воитель, ты тоже родитель» 

Акция «Письмо водителю» 

3-7 лет Ежемесячно Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Трудовое направление воспитания 

Ценность: Труд 
«Осень-золотая 

пора» 

Выставка творчества «Умелые руки 

бабушек и дедушек» 

1,6-7 лет Октябрь, 2022г. Воспитатели групп раннего 

и дошкольного возраста 

Ранняя 

профориентация 

Презентация лэпбука «В мире 

профессий» 

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?» 

Фотовыставки «Профессии наших 

4-7 лет Октябрь, 2022г. 

 

Февраль, 2023г. 

 

Май, 2023г. 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 



родителей» 

«Новогодние 

приключения или 

Волшебство только 

начинается» 

Фестиваль «Новогоднее украшение 

своими руками» 

Природоохранная акция «Сохраним 

живую елочку» 

2-7 лет Декабрь, 2022г. Воспитатели групп раннего 

и дошкольного возраста 

Трудовой десант Акция «Сделаем мир чище» 3-7 лет Май, 2023г. Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: Культура, красота 
«Национальные 

культурные 

традиции» 

Традиция «Полочка красоты» 

Тематические выставки «Народные 

промыслы» 

1,6-7 лет В течение года Воспитатели групп раннего 

и дошкольного возраста 

Воспитатель по ИЗО 

 «Валенки да валенки» 
«В гости к Самовару!» 

Праздник русского платка 

Театральная пятница 

Литературные гостиные «К юбилею 

писателя» 

Встреча с интересным человеком 

Выставка  детского  творчества  к 

Дню красоты 

5-7 лет Январь, 2023г. 

Март, 2023г. 

Апрель, 2023г. 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

«Новогодние 

приключения или 

Волшебство только 

начинается» 

Международный 

женский день 

День театра 

Театрализованные представления 3-7 лет Декабрь, 2022г. 

Март, 2023г. 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

«Уральский край ни 

в чем неповторим» 

Традиция «Минутки любования» 

Фестиваль «Гармония в цвету» 

Флешмоб «Лето, ах лето!» 

4-7 лет Июнь, 2023г. 
Июль, 2023г. 

Август, 2023г. 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 
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