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                                                                                                         Приложение №1  

к Рабочей программе воспитания МКДОУ №16 
 

Календарный план воспитательной работы 
На основе Рабочей программы воспитания МКДОУ №16 составлен примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год – традиционно 

в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе МКДОУ изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МКДОУ в течении всего дня. В этой связи для 

удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом образовательной 

деятельности МКДОУ. В соответствии с ФГОС ДО Программа воспитания реализуется в основной 

и дополнительной деятельности. Примерный 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. 

Все проводимые в МКДОУ дела, события, мероприятия воспитательной направленности могут 

быть распределены по  

Тематикам событий и ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Рабочую программу воспитания. 

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, реализующими Программу, в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой 

события. Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

события, формы работы по подготовке к событию носят рекомендательный характер. 

В таких событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с 

педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие 

возможности для продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым 

социализации дошкольников. 

Формы подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких направлений. 

Подготовка к событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Календарный план воспитательной работы разработана рабочей группой МКДОУ и согласован с 

советом родителей (законными представителями) воспитанников. 
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Направления 

воспитания 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Патриотическое   

(«Я и моя Родина») 

Организация бесед и занятий 

патриотического содержания 
В течении года Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

В течении года Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Реализация проекта «Мой 

любимы город на «Красивой 

Мече» 

Сентябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Выставка рисунков «Мой 

любимый город» 
Октябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

День народного единства, 

беседы «Россия –великая наша 

держава!» 

Ноябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Конкурс рисунков «Город 

Ефремов во время ВОВ» 
Декабрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

День неизвестного солдата Декабрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Спортивный праздник, 

посвящённый Дню защитника 

отечества «На страже Родины» 

Февраль Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Выставка детского творчества 

«Наша Армия» 
Февраль Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Участие во Всероссийской акции 

«С любовью к России мы 

добрыми делами едины» 

Март Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Апрель Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Региональный компонент 

«Целевые прогулки по городу 

Ефремову» 

В течении года Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Целевые прогулки в памятные 

даты в парк к памятнику павшим 

героям в ВОВ» 

Апрель - Май Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Выставка рисунков «Этих дней 

не смолкнет слава» 
Май Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Праздник «День флага России» Май Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Праздник ко Дню России «Мой 

дом – моя Россия» 
Июнь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 
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Выставка рисунков «День 

Крещения Руси» 
Июль Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Социальное  

(«Я, моя семья и 

друзья») 

День пожилого человека. 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» Беседа 

«Дорогие мои старики» 

Октябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Неделя толерантности Ноябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Мастерская «Вместе с мамой» Ноябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проект «Мир начинается с 

мамы» 
Ноябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проведение этических бесед о 

добре, заботе, сочувствие к 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Декабрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проведение мероприятия с 

детьми на тему: «Верь в себя!» 

(рассказать о детях инвалидах, 

героях параолимпийских игр, их 

проблемах, учить проявлять 

сочувствие, заботу, помощь. 

Декабрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Выставки: «Мы вместе с папой», 

«Мы вместе с мамой» 
Февраль - Март Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Фотоколлаж: «Мой папа самый-

самый», «Моя мама самая – 

самая» 

Февраль - Март Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
Апрель Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Акция «Белый цветок» 

Май Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Развлечение «Детство – это я и 

ты» 
Июнь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Выставка детского творчества 

«Семейное счастье» 
Июль Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Тематическое занятие «Мама, 

папа, я – дружная семья» 
Июль Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Выставка – коллаж «Храня 

традиции предков» 
Август Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Международный день коренных 

народов. Познавательный 
Август Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 
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исторический экскурс «Малый 

народ большой страны» 

Познавательное 

(«Хочу всё знать») 

Досуговое мероприятие «1 

сентября – День знаний!» 
Сентябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проведение всероссийского 

открытого урока ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуациях) 

В течении года Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Организация недели 

безопасности дорожного 

движения. 

В течении года Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проведение вечера развлечения 

«Путешествие в страну 

математики», приуроченного ко 

Всемирному дню математики 

Октябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проект «Финансовая 

грамотность» 
Ноябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проект «Страна бережливости», 

приуроченный к 

Международному дню 

энергосбережения 

Ноябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Интеллектуальная игра «Умники 

и умницы», посвященная Дню 

Российской науки 

Февраль Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Праздник «Земли» 

 

 

Апрель Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Выпуск в школу Май Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Досуг по сказкам А.С. Пушкина 

«Пушкинский день в детском 

саду»  

Июнь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Викторина «Наука в жизни 

людей» 
Июль Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Физическое и 

оздоровительное 

(«Я и моё здоровье») 

Проект «День здоровья» В течении года Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Развлечение «Наш спортивный 

детский сад» 
Октябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Квест «О, спорт, ты – мир»  Январь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила» 
Февраль» Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 
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Месячник «Правильное 

питание» 
Апрель Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Праздник «День 

физкультурника» 
Август Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Трудовое 

(«Я люблю трудиться») 

Изготовление поделок из 

природного материала «Что нам 

осень подарила» 

Сентябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Подготовка и проведение 

концерта для воспитателей, 

посвящённого «Дню работника 

дошкольного образования». 

Сентябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Выставка рисунков «Моя 

будущая учительница», 

приуроченная к 

Международному дню учителя 

Октябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Беседа на тему «День 

добровольца (волонтёра)» 
Декабрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Изготовление новогодних 

поделок  
Декабрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проект «Прекрасных профессий 

на свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь» 

Фестиваль «Семейная династия» 

Январь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» Знакомство с 

профессиями 

Февраль Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Проект «Скучен день до вечера, 

коли делать нечего» 
В течении года Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Этико-эстетическое 

(«Я в мире 

прекрасного») 

Музей одного дня «Народные 

игрушки и предметы» (дерева, 

глины, предметы быта народной 

утвари 

В течении года Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Фестиваль «Ах эта музыка» Октябрь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе» 
Декабрь – январь Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

День детской книги Апрель Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

День театра. Проект «Этот 

волшебный театр» 
Март Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 

День славянской письменности и 

культуры. Викторина «В мире 

сказок» 

Май Зам заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты МКДОУ 
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