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Календарный план воспитательной работы (далее – КП) составлен на основе рабочей программы воспитания.  

КП 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 детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года педагоги осуществляют педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Праздничные и итоговые мероприятия, традиции и развлечения  

  

Период ОД  Группа раннего  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовител 

ьная к школе  

СЕНТЯБРЬ  возраста  

Адаптация к  

ДОО  

Развлечение 

«БабушкаЗабавушка»  

Развлечение 
«ОсеньЗапасиха, Зима- 
Подбериха»  

Развлечение «День 

знания»  

группа 

Развлечение «День 

знаний»  

Адаптация к  

ДОО  

    Развлечение» 

Ладыладушки, мы вас 

любим - дедушки и 

бабушки»  

Развлечение» 

Ладыладушки, мы 

вас любим - 

дедушки и 

бабушки»  

ОКТЯБРЬ  Адаптация к  

ДОО  

Утренник «Осенние 

капельки»  

Утренник «Осенний 

сундучок»  

Утренник «Волшебная 

кисточка Осени»  

Утренник «Кощей 

бесцветный и 

осенние краски»  

Утренник  

«Малыши и  

Осень»  

Развлечение «Что у  

Осени в корзинке?»  

 Развлечение «Жили во 

лесочке весёлые 

грибочки»  

 Интегрированное 

развлечение «У рябины – 

именины»  

 Развлечение 

музыкально-игровое 

«Антошка – пойдем 

копать картошку»  

Развлечение 

Мишки и  

День здоровья  День здоровья  День здоровья  День здоровья  

НОЯБРЬ  Игры-забавы 

«Музыкальные 

игрушки»  

Кукольный театр  

«Уголек-теремок»,   

 Кукольный театр  

«Уголек-теремок»  

Кукольный театр  

«Уголек-теремок»  

Театрализация 

произведения 

«Уголек-теремок»  

Кукольный 

театр «Под  

 Кукольный театр  

«Заюшкина избушка»  

Развлечение «Случай в 

лесу»  

Развлечение «Мамочка 

любимая моя»  

Развлечение  

«Мамочка любимая  

ДЕКАБРЬ  Развлечение «В 

гостях у зайки 

Пети»  

Развлечение  

«Волшебный снежок»  

Развлечение «Мы 

мороза не боимся»  

Развлечение «В гости к 

зимушке Зиме»  

Тематическое 

развлечение «Зима- 

волшебница»  



Новогодний 

утренник «Ай 

да елочка»  

Новогодний утренник 

«Магазин новогодних 

игрушек»  

Новогодний утренник 

«Чья рукавичка?»  

Новогодний утренник 

«Как коза-Дереза с 

козлятами Новый год  

Новогодний 

утренник «Цирк 

зажигает огни»  

ЯНВАРЬ  Развлечение «В 
гостях у  
Снеговика»  

Развлечение 

музыкальноигровое 

«Зимние забавы со 

Снеговиком»  

Развлечение 
музыкально-игровое  
«Зимние забавы со  

Снеговиком»  

Развлечение 

«Путешествие по зимним 

месяцам»  

Тематическое 

развлечение 

«Музыка зима»  

Развлечение 

«Волшебный 

снежок»  

Кукольный театр «Зимние 

сказки»  

Кукольный театр 

«Зимние сказки»  

Интегрированное 

развлечение «Трудно 

птицам зимовать, надо 

птицам помогать»  

Музыкальная 

гостиная «В мире 

музыкальных 

инструментов»  

ФЕВРАЛЬ  Развлечение 

«Разноцветные 

флажки»  

Развлечение «Мы утята 

морячки»  

Развлечение «Бравые 

моряки»  

Развлечение «Про то, как 

Баба Яга Кузю в армию 

провожала»  

Развлечения 

«Богатырские 

состязания»  

МАРТ  Развлечение 

«Весеннее 

солнышко»  

Развлечение «Кого 

разбудил петушок?»  

Утренник «Подарок для 

мамы»  

Утренник «Любимы 

телепередачи для наших 

мам»  

Утренник «Бюро 

добрых услуг»  

Развлечение 

«Солнечные  

Утренник «Каждый по-

своему маму поздравит»  

Развлечение «Широкая 

Масленица»  

Развлечение «Широкая 

Масленица»  

Развлечение 

«Широкая  

Утренник 

«Кошка и  

День здоровья  День здоровья  День здоровья  День здоровья  

АПРЕЛЬ  котята» 

Развлечение 

«Музыкальный 

теремок»  

Развлечение  

«Путешествие в весенний 

лес»  

Развлечение «Мы 

построим птицам дом, 

чтобы птицы жили в  

Развлечение «День 

смеха»  

Развлечение «Если 

очень захотеть - 

можно в космос  

   Развлечение «Дружба и 

труд - рядом идут»  

Развлечение «Трудом 

славен человек!»  

Развлечение музыкально 

- спортивное «Выше  к 

звездам»  

Развлечение 

музыкально- 

спортивное «Выше  

к звездам»  

МАЙ  Утренник «На 

весенней  

Утренник «Как будили 

солнышко»  

 Утренник «Цвета 

радуги»  

Утренник «День птиц»   Утренник Звездный 

выпуск 2023»  



  

  

Творческие соревнования (конкурсы, выставки)  

  

Конкурс  Дата проведения  

Всероссийский уровень   

Всероссийские викторины, конкурсы, олимпиады для дошкольников  В течение года  

Региональный уровень   

Экологическая кейс - игра Green - tem для дошкольников  Апрель 2023  

Муниципальный уровень   

Профилактическая направленность   

Районный смотр-конкурс «Световое дефиле»  По плану ЦДОД 

«Спектр»  Челлендж «Ёлка+ПДД=Безопасность»  

Районной конкурс детского творчества (МЧС) «С пожарной безопасностью на «ТЫ»  

Гражданско-патриотическая направленность   

Районный конкурс фотографий и рисунков «Мой папа в Армии служил»  Февраль 2023  

Физкультурно-оздоровительная направленность   

Районные соревнования «Кросс наций»  Сентябрь 2022  

Районные соревнования «Лыжня России»  Февраль 2023  

Спартакиада для дошкольников  Март-май 2023  

Художественно-эстетическая направленность   

Районный конкурс детского творчества, приуроченный празднованию Дня пожилого человека «Бабушке - 

песенка, дедушке - стих»  

Октябрь 2022  



Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Ларец новогодних чудес»  Декабрь 2022  

Районный онлайн-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства на тему «Этот загадочный и 

фантастический мир космоса  

Апрель 2023  

Районный заочный конкурс детского эстрадного творчества «Уральские звёздочки»  Апрель 2023  

Конкурс чтецов  Апрель 2023  

Экологическая и естественнонаучная направленность   

Экологическая кейс - игра Green - tem  Март 2023  

Техническая направленность   

Районный фестиваль исследовательских проектов  Февраль 2023  
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