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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 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский 

район. События и мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и 

внутри групп согласно возрастным особенностям и тематическим неделям. 

Праздничные, досуговые мероприятия по основным календарным 

праздникам, с закладкой в цель мероприятия основных задач по ценностям 

воспитания, заявленным в данной Программе воспитания (труд, знания, 

культура и красота, Родина и природа и др.) для всего детского сада 

разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструкторы 

по физ. культуре, логопеды, ст. воспитатель).   

 Для  мероприятий  внутри  группы  воспитатель  самостоятельно  

выбирает конкретные  формы  реализации  воспитательных задач  по 

предлагаемым в Программе задачам базовых воспитательных ценностей.  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. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь -праздник: «Наш детский сад!»; 

-акция «Внимание дети!» 

Октябрь -праздник «Осень золотая»; 

-выставка детско-родительского творчества «Дары Кубанской 

осени»  
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Ноябрь -праздник «День народного единства» (смешанная дошкольная 

группа) 

- праздник «Мама солнышко моё» 

- выставка детских рисунков «Портрет моей мамы» 

-природоохранная акция «Поможем зимующим птицам» 

Декабрь - подготовка и проведение Новогодних праздников 

-выставка «Зимушка хрустальная» (детско-родительского 

творчества) 

Январь -развлечения «Рождественские колядки» (смешанная 

дошкольная и смешанная средняя группы) 

Февраль -тематические развлечения приуроченные к Дню защитника 

Отечества; 

-выставка творческих работ «Папин портрет» 

Март - праздник «Международный женский день»  

- акция «Безопасность дома на улице и в детском саду» 

Апрель - праздник «День космонавтики» (смешанная дошкольная и 

смешанная средняя группы) 

- конкурс-проект «Огород на окне» 

Май -праздник «День Победы»  

-«До свиданья детский сад» (смешанная дошкольная группа) 

Июнь -День защиты детей; 

Июль -День семьи, любви и верности 

Август -православный  праздник «Яблочный спас»; 

-день Российского флага (смешанная дошкольная группа) 

 

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 
Календарный план воспитательной работы, совпадает с календарным 

планом воспитательной работы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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