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Календарный план воспитательной работы составлен на основе Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 5. 

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, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл 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 педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 

должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности воспитанников в 

каждой из форм работы. 
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Сроки  
Направления  

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Ежедневно Дидактические 

игры 

Утренний круг, 

вечерний круг 

Беседы, 

Дидактические игры 

Утренняя 

гимнастика, 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

физ.минутки, 

пальчиковые, 

дыхательные  

гимнастики, 

закаливающие 

процедуры, 

Дежурство по 

столовой и 

занятиям, трудовые 

поручения, труд  на 

прогулке, навыки 

самообслуживания 

 Культура 

поведения, 

беседы 



подвижные игры 

Еженедельно Беседы, 

рассматривание 

пособий, 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

рассматривание 

пособий, 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание 

сюжетных картин и 

картинок 

Досуги, развлечения Хозяйственно-

бытовой труд 

Досуги, 

развлечения, 

беседы, 

рассматривание 

пособий, 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы 

Месяц 

Сентябрь 17.09. День 

города 

Ставрополя 

 

01.09. День 

Знаний,  

05.09.-09.09 

Неделя 

безопасности, 

27.09.  – День 

дошкольного 

работника 

 

 Походы, экскурсии   

Октябрь  16.10. – День 

отца в России 

01.10.  -«День 

пожилого человека», 

Праздник осени 

День здоровья. 

 

  

Ноябрь 04. 11. – День 

народного 

единства. 

30.11.- День 

Государственного 

герба РФ.  

27.11.-День 

матери 

03.11. Мероприятия, 

посвященные 135-

летию С.Я. 

Маршака, 

18.11. «День 

рождения Деда 

Мороза» 

  Фестиваль 

национальных 

культур «Краски 

наций» 

Декабрь 9.12. – День Героев 

Отечества. 

 

 Новогодние 

утренники 

День здоровья Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой». 

Оформление 

групп и детского 

сада к Новому 

году. 

Январь 27.01. День 

полного 

 Рождество День здоровья   



освобождения 

Ленинграда от 

блокады. 

Февраль 23.02 – День 

защитника 

Отечества 

20.02.-24.02. 

Тематическая 

неделя «Наша 

Армия» 

 С 20.02 по 26.02 

Масленица 

Спортивный 

праздник 

  

Март 18.03. День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

08.03.-

Международный 

женский день 

13.03 - 17.03. 

Неделя детской 

книги. 110 лет со 

дня рождения 

писателя и поэта 

С.В. Михалкова 

27.03. Итоговое 

мероприятие 

посвященное 

Всемирному дню 

театра.  

   

Апрель Неделя, 

посвященная Дню 

космонавтики» 

 

 12.04. – День 

космонавтики  

( 65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли), 

16.04. Пасха, 

22.04. – Всемирный 

день Земли. 

Месячник Здоровья 

 

  

Май 09.05. – День 

победы 

 

 

 «До свидания, 

детский сад» 

 

24.05. День 

славянской 

письменности и 

культуры (средняя 

группа) 

   

Июнь 12.06. – День 

России (конкурс 

стихов) 

01.06. – 

Международный 

день защиты 

   06.06. 

Пушкинский 

день. 



22.06.– День 

памяти и скорби. 

детей 

Июль  08.07. – 

1.Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

(тематическая 

неделя), 

2.Конкурс 

«Наши 

таланты!» 

 Спортивный 

праздник «День 

Нептуна» 

  

Август 22.08. – День 

государственного 

флага России 

  12.08.– День здоровья, 

посвященный  

Дню физкультурника 
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