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Приложение 10  

к основной общеобразовательной программе –  

образовательной программе дошкольного образования 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «ЦРР – д\сад №108». События и мероприятия проводятся как для всего детского сада, 

так и внутри групп согласно возрастным особенностям и тематическим неделям, так как 

воспитательно-образовательный процесс реализуется в плавной интеграции задач 

образовательных областей по ФГОС ДО с задачами по базовым ценностям воспитания, создавая 

фокус на процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. Праздничные, досуговые мероприятия по основным календарным праздникам с 

закладкой в цель мероприятия основных задач по ценностям воспитания, заявленным в данной 

Программе воспитания (Родина и природа, труд, знания, культура и красота, и др.) для всего 

детского сада, разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, воспитатель по 

физкультуре, ст. воспитатель). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает конкретные 

формы реализации воспитательных задач по предлагаемым в Программе задачам базовых 

воспитательных ценностей, указанных в каждом направлении развития. 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. Предлагаемый календарный план работы отражает специфику 

дошкольного возраста и возможность педагога реализовать задачи программы воспитания 

посредством совместной деятельности ребенка и взрослого максимально исходя из интересов 

детей, не привязываясь к временным рамкам в режиме дня. 

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 поступка, переживаемых эмоций, чувств, 

что формирует воспитательные ценности и их проявление в его ежедневном поведении.  

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

         Календарный план воспитательной работы МАДОУ «ЦРР – д\сад №108» составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками 

МАДОУ «ЦРР – д\сад №108» в 2022-2023 учебном году. 

         Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада. 
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Наименование мероприятия Возрастная 

группа 

Срок Ответственные 

Модуль «Праздники, спортивные развлечения» 

Праздник «День знаний в детском 

саду» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

День Здоровья «Осенний марафон» Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Сентябрь Воспитатель по физо, 

Воспитатели групп 

Праздник «Осенняя ярмарка старшая, 

подготовительная 

группы 

Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Праздник «Осенняя сказка» Младшая, средняя 

группы 

Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Спортивное развлечение «В гости к 

Лесовичку» 

Младшая, средняя 

группы 

октябрь Воспитатель по физо, 

воспитатели групп 

Спортивное развлечение «С Осенью 

наперегонки» 

Младшая, средняя 

группы 

октябрь Воспитатель по физо, 

воспитатели групп 

концерт ко Дню Матери «Мамочка, 

любимая моя!» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

День «Народного единства» средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Друзья 

Светофорика» 

Младшая, средняя 

группы 

ноябрь Воспитатель по физо, 

воспитатели групп 

Спортивное развлечение «Правила 

дорожные детям знать положено!» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Ноябрь Воспитатель по физо, 

Воспитатели групп 

Спортивное развлечение «Зимушка-

зима» 

Младшая, средняя 

группы 

декабрь Воспитатель по физо, 

воспитатели групп 

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Декабрь Воспитатель по физо, 

Воспитатели групп 
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Новогодние утренники Все группы Декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

«День здоровья» Игры с веселым 

снеговиком 

Все группы декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Развлечение «Прощание с ёлкой» Все группы Январь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Физкультурное развлечение 

«Мы мороза не боимся» 

Группа раннего 

возраста 

Январь Воспитатели групп 

«Рождество христово» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Январь Воспитатель по физо, 

Воспитатели групп 

Физкультурное развлечение «Мы- 

солдаты!»» 

Младшая, средняя 

группы 

февраль Воспитатель по физо, 

воспитатели групп 

Физкультурное развлечение «Школа 

молодого бойца» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

февраль Воспитатель по физо, 

Воспитатели групп 

Развлечение «Здравствуй, 

Масленица» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

февраль Воспитатель по физо, 

муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Праздники, посвященные 8 марта Все группы март Муз. руководитель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«По следам весны» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

март Воспитатель по физо, 

Воспитатели групп 

Развлечение «День смеха» 

 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

1 апреля Муз. руководитель 

Воспитатели 

Соревнования «Пожарные на 

учениях» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

апрель Воспитатель по физо, 

Воспитатели групп 

«Светлая пасха» Средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

апрель Муз. руководитель 

Воспитатели 

День Здоровья «Весенняя капель» 

 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

март Воспитатель по физо, 

Воспитатели групп 
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Музыкально-литературная 

композиция 

«Это день Победы!» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «В гости к 

лесным жителям» 

Младшая, средняя 

группы 

Май Воспитатель по физо, 

воспитатели групп 

Праздник «Выпускной бал» Подготовительная 

группа 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели 

Модуль «Конкурсы» 

Конкурс творческих работ 

(рисунков, поделок, коллажей)  «Что 

у осени в лукошке» 

Все  дошкольные 

группы 

Сентябрь Творческая группа 

Конкурс «Народные игрушки   

своими руками» 

 

Все группы Октябрь Творческая группа 

Городской конкурс детского 

творчества «Дорога и дети». 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

группы 

Творческая 

группа 

Воспитатели групп 

Городской конкурс детского 

творчества «Дорога и дети». 

Все группы Ноябрь Творческая группа 

Городской конкурс театральных 

постановок по ПДД 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

группы 

Ноябрь Творческая группа 

Городской фестиваль «Заботливая 

мама». 

Все группы Ноябрь Творческая группа 

Конкурс совместных работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Все группы Декабрь Творческая группа 

Конкурс детского 

творчества «Рождественский 

калейдоскоп» 

 

Все группы Декабрь - 

Январь 

Творческая группа 

Городской фестиваль православной 

культуры «Свет рождественской 

звезды» 

Старший 

дошкольный возраст 

Декабрь, 

Январь 

Творческая группа 

Конкурс снежных построек  «2022 - 

год народного искусства  в России» 

Все группы Январь Творческая группа 
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Городской фестиваль коми 

культуры «ӧшкамӧшка» 

Старший 

дошкольный возраст 

Февраль Творческая группа 

Городской спортивный конкурс 

«Папа и  мы  –  спортивны  и  

сильны»  к  Дню защитника 

Отечества. 

 

Подготовительная 

группа 

февраль воспитатели 

Городской конкурс детского 

творчества 

«Безопасность глазами детей» 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

группы 

февраль Воспитатели групп 

Конкурс лэпбуков на развитие 

связной речи 

 

Все группы Март Творческая группа 

«День здоровья» Все группы март Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Конкурс «Театральная весна» Все группы Март Творческая группа 

Городской конкурс детского 

творчества «Люблю тебя мой край 

родной» 

Все группы Март Старший 

воспитатель 

Слёт «Юные друзья природы» Старший 

дошкольный возраст 

Апрель Старший 

воспитатель 

Городской конкурс детского 

творчества «Светлая Пасха» 

Старший 

дошкольный возраст 

Апрель Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Городской проект «Эхо войны» Старший 

дошкольный возраст 

Апрель - 

Май 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Городской    фестиваль  детского 

творчества «Радуга талантов» 

Старший 

дошкольный возраст 

май Творческая группа 
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Модуль «Тематические месячники, недели, акции» 

Профилактическая акция 

«Дети-дорога-безопасность» 

Все группы Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» Все группы Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Месячник по спортивно- 

патриотической работе 

Все группы Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Цветы для сада» Все группы Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Открытка ветерану» Все группы Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Модуль «Тематические выставки» 

Выставка «Что у осени в 

лукошке» (поделки из природного 

и бросового 

материала). 

Все группы Сентябрь- 

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка «Уважайте светофор!» Все группы Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Новогодние 

фантазии» 

Все группы Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Космические 

дали» 

Все группы Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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