


 

 Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей 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, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 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 реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия 

взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 

Ответственные 

 

Экологические акции, субботники, в том числе совместно с семьями воспитанников 

 

Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

 

2-7 Ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Акция «С каждого по зернышку» 

(сбор корма для птиц); 

 

2-7 Декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

 

2-7 Май-июнь Воспитатели  

Акция «Каждой птице свой дом» 

(по изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

 

2-7 Март- апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в том числе совместно с семьями 

воспитанников 

 

"Подарок ветерану" (подарки в дар 

ветеранам, сделанные руками детей 

и родителей) 

4-7 Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Участие в акции "Бессмертный 

полк" 

3-7 Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция "Летопись ветеранов" 

(пополнение Книги "Летопись 

ветеранов ВОВ детского сада 

"Рябинка" р.п.Новая Майна) 

2-7 Май  Старший 

воспитатель  

Творческие соревнования 

 

Выставка детских рисунков к 

празднику «День знаний» 

4-7 Сентябрь  Воспитатели  

Творческий конкурс поделок 

«Азбукабезопасности» 

 

2-7 Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Кто заботится о нас?» 

«День воспитателя» 

2-7 Сентябрь  Воспитатели  

Конкурс поделок «Осень в гости к 

нампришла» 

2-7 Октябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс совместных поделок 

«Красный, жёлтый, зелёный!» 
3-7 Ноябрь  Воспитатели  

Выставка детских рисунков 

«Зимние забавы» или «Здравствуй, 

Зимушка- зима!» 

4-7 Декабрь  Воспитатели  

Конкурс совместных поделок 3-7 Декабрь  Старший 



Мастерская Деда Мороза» 

 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс плакатов или 

тематических альбомов по 

пожарной безопасности 

4-7 Январь   Воспитатели  

Выставка детских рисунков «Цветы 

для мамы» или «Портрет любимой 

мамочки» 

2-7 Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Совместный творческий конкурс 

книжек малышек или поделок 

«Этот удивительный космос» 

4-7  Апрель  Воспитатели  

Конкурс детских рисунков «Этот 

день Победы!» 

5-7 Май  Воспитатели  

Выставка детских рисунков "Наше 

счастливое детство" 

4-7  Июнь  Старший 

воспитатель 

Выставка детских рисунков 

«Удивительный подводный мир» 

3-7 Июль Воспитатели  

Выставка детских рисунков 

«Удивительный мир насекомых!» 

2-7 Август  Воспитатели  

Фольклорные мероприятия 

 

Рождество, «Колядки» 4-7 Январь  Музыкальный 

руководитель 

«Масленица» 3-7  Февраль - март  Воспитатели  

"Ярмарка" 3-7 Март  Воспитатели  

Праздник Пасхи 4-7 Апрель  Музыкальный 

руководитель  

Троица  2-7 Июнь  Воспитатели  
    

 

Календарно- тематический  план воспитательной работы 
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Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Тем

ы  

Доброжелательность 

Добрые дела и поступки.Добрые слова. 

Какие бывают поступки 

Благородность 

Чувства других людей и др. 

Формы и способы раскрытия ценности - Ознакомление,коллективный 

проект, событие и др. 

Формирование 

семейных 

Темы  Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. 

Мать и дитя. 



ценностей Образ отца. 

Братья и сестры. 

Бабуши и дедушки. 

Моя родословная. 

Герои моей семьи в ВеликойОтечественной войне и др. 

Формы и способы раскрытия ценности - Ознакомление, коллективный 

проект,событие и др. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Темы  Мой край родной 

Место, в котором я живу 

Достопримечательности 

родного края (района, города,села) 

Люди, оставившие след вистории родного края 

Кто такой герой? И др. 

Формы и способы раскрытия ценности-  

Ознакомление, коллективный проект, событие и др. 

Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействи

я 

Темы  Мой любимый детский сад. Отистоков к современности. 

Добро и зло 

Милосердие и сочувствие 

Мы разные –мы рядом, вместе 

Права детей 

Обязанности детей 

Храбрость и трусость 

Справедливость  

Вера и верность 

Прощениеи др. 

Формы и способы раскрытия ценности-  

Ознакомление, коллективный проект, событие и др. 

Формирование 

основ 

социокультурн

ых ценностей 

Темы  Наше настроение 

Учимся справляться с гневом 

Мы дружные ребята 



В человеке все прекрасно 

Нормы этикета и др. 

Формы и способы раскрытия ценности -  

Ознакомление, коллективный проект, событие и др. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Темы  Мой край родной 

Флора и фауна моего края (района, села) 

Водные ресурсы родного края и др. 

Формы и способы раскрытия ценности -  

Ознакомление, коллективный проект, событие и др. 

Воспитание 

культуры труда 

Темы  Трудиться – всегда пригодиться 

Формы и способы раскрытия ценности-  

Ознакомление, коллективный проект, событие и др. 
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