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Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного 

вида № 13 «Родничок» (далее Учреждение).  

Календарный план воспитательной работы разработан на основе событийного 

плана воспитательной работы Учреждения посредством воспитательных 

событий на 2021-2022 учебный год. 

События и мероприятия запланированы для всех групп Учреждения. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач носят 

интегративный характер с доминирующими задачами по базовым ценностям по 

направлениям воспитания, создавая фокус на процессе 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 всех воспитанников Учреждения 

разрабатываются педагогами (музыкальный руководитель, воспитатели, ст. 

воспитатель, инструктор по ФИЗО).   

Воспитатели и педагоги самостоятельно определяют какие воспитательные 

события будут реализованы в группе на основе возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей детей. 

Воспитательные события воспитатели и педагоги включают в календарно 

тематическую циклограмму Рабочей программы на учебный год. 

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, которые 

отражаются в ежедневном календарном планировании. 

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. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в 

его поведении. 
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Месяц Патриотическо

е направление 

Социальное 

направление 

Трудовое 

направление 

воспитания  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Познавательно

е направление 

Сентябрь День города Лермонтова                           
– 2 неделя сентября (11сентября)         

Форма проведения: краткосрочный 

проект 

   День знаний       
– 1 сентября 

Форма 

проведения: 

игровая 

интерактивная 

досуговая 

программа 

Городской фестиваль национальных 

культур «Многоликая Россия»                          
- с 13 по 24 сентября                       

Форма проведения: проект  с итоговым 

интегрированным занятием      

 День воспитателя и всех 

дошкольных работников                       
– 27 сентября                          

Форма проведения: социальная 

акция «Поздравляем сотрудников 

ДОУ» 

Октябрь Всемирный 

день животных             
–4 октября 

Форма 

проведения: 

тематическая 

неделя с 

итоговым 

интегрированны

м занятием 

Международны

й день 

пожилых 

людей                    
– 1 октября 

Форма 

проведения: 

социальная 

акция 

Всемирный 

день хлеба          
– 16 октября 

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект 

   

  Осенний праздник «Осенины»                                                                                                                               

с 14 по 22 октября                                                                                                                             
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Форма проведения: тематическая неделя с итоговым праздничным мероприятием 

Ноябрь День народного 

единства                   
– 4 ноября        

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект    

   Всемирный день 

приветствий             

– 21ноября 

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект 

 

День матери                                                 
– 26 ноября                                              

Форма проведения: тематическая 

неделя с итоговым праздничным 

мероприятием 

Декабрь  Международны

й день 

инвалидов                 
– 3 декабря   

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект 

     

Новогодний праздник                                                                                                                       
с 6 по 30 декабря                                                                                                                                      

Форма проведения: тематическая неделя с итоговым праздничным мероприятием 

Январь Городская декада «Народные игры и зимние забавы»                                                                                                                                              
с 17 по 28 декабря                                                                                                                                                                      

Форма проведения: тематическая неделя с итоговым праздничным мероприятием 

    Всемирный день 

«спасибо»               
– 11 января     

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект    
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Февраль  День безопасного поведения                                                                                                                          
с 7 по 14 февраля                                                                                                                                     

Форма проведения: тематическая неделя с итоговым интерактивным досуговым 

мероприятием   

Всемирный 

день родного 

языка                     
– 20 февраля      

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект    

День 

спонтанного 

проявления 

доброты                   
– 17 февраля    

Форма 

проведения: 

тематическая 

неделя 31.01- 

04.02.              

Итоговое 

мероприятие:со

циальная акция 

    

День 

защитника 

Отечества              
– 23 февраля. 

Форма 

проведения: 

тематическая 

неделя 14.02-

22.02. Итоговое 

мероприятие: 

спортивный 

праздник 

Март Масленица                                                                                                                                                                                       
с 28 февраля по 6 марта                                                                                                                                                       

Форма проведения: тематическая неделя с итоговым интерактивным досуговым мероприятием     

 Всемирный 

день земли и 

водных 

ресурсов               
– 22 марта       

Форма 

Международны

й женский день                          
– 8 марта Форма 

проведения: 

проект 24.02-

07.03.  

  Международный 

день театра                        
– 27 марта        

Форма проведения: 

краткосрочный 

проект   
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проведения:  

тематическая 

неделя 14.03-

28.03 Итоговое 

тематическое 

занятие   

                                       

Апрель День космонавтики                                                                                                                                                                                     

– 12 апреля                                                                                                                                                                                               

Форма проведения: тематическая неделя с итоговым интерактивным досуговым мероприятием   

Международны

й день птиц              
– 1 апреля  

Форма 

проведения:  

тематическая 

неделя 28.03.-

01.04 Итоговое 

тематическое 

занятие   

 

  Всемирный день 

здоровья               
Форма 

проведения:  

тематическая 

неделя               - 

14.03-28.03 

Итоговое 

тематическое 

интегрированное 

занятие  

       Всемирный 

день книги           
– 23 апреля  

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект    

 

Май День Победы           
– 9 мая  Форма 

проведения: 

тематическая 

неделя 25.04-

06.05 Итоговое 

мероприятие: 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» акция 

«Окна Победы»   

 Праздник 

Весны и 

Труда                    
– 1 мая         

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект          
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Июнь День России          
– 12 июня           

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект    

Международны

й день защиты 

детей                    
– 1 июня   

Форма 

проведения: 

интерактивное 

досуговое 

мероприятие   

    

Июль День семьи 

любви и 

верности              
- 8 июля    

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект    

Международны

й день дружбы            
– 30 июля   

Форма 

проведения: 

досуговое 

мероприятие           

День ГАИ 

(ГИБДД)                      
– 3 июля                                     

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект    

   

День 

российской 

почты                  
– 10 июля                                

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект  

Август День 

Российского 

флага                  
-22авуста        

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект       

 День 

строителя            
– 14 августа 

Форма 

проведения: 

краткосрочный 

проект    

День 

физкультурника                       
–13 августа          

Форма 

проведения: 

досуговое 

спортивное 

мероприятие             

  

 


