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Календарный план воспитательной работы 

по реализации рабочей программы воспитания 

в МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» на 2022 – 2023 учебный год 

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» 

разработан примерный календарный план воспитательной работы. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач являются 

интегративными.  

Каждый воспитатель 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 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. 

 

 

Календарный план работы 

по реализации рабочей программы воспитания 

в МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» 
МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТ 

ВОСПИТАННИКОВ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Беседа «Моя малая родина» Средняя группа Сентябрь  Воспитатели  

Праздник «Приглашаем в дом 

гостей» 

Младшая группа Октябрь  Музработник  

Воспитатели  

Выставка «Национальная 

кухня народов Крыма» 

Старшая группа Ноябрь  Воспитатели 

Организация уголков по 

патриотическому воспитанию 

«Мой родной Крым» 

Подготовительная 

группа 

декабрь Воспитатели 

Развлечение «Народные 

промыслы Крыма» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Январь Воспитатели 
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Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Все группы Февраль  Воспитатели 

Беседа: История России. 

Символика страны – герб, 

флаг, гимн. 

Подготовительная 

группа 

Март  Воспитатели 

Оформление фотоальбома 

«Моя страна» 

Старшая группа Апрель  Воспитатели 

Оформление стенда «Этих 

дней не смолкнет слава!». 

4-7 лет Май  Воспитатели 

Викторина «Мой родной 

«Крым» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Июнь  Воспитатели 

Фестиваль национальных 

культур Крыма в детском саду. 

Подготовительная 

группа 

Июль  Воспитатели 

Музработник  
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

 Сентябрь   

ситуации морального выбора 

(что делать, если мама устала, 

заболела и т.п.). 

 Октябрь   

Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…»; 

 Ноябрь (день 

матери) 

 

- Составление альбома (фото, 

рисунков) «Наши добрые 

дела»; 

 Декабрь   

творческая мастерская 

(изготовление подарков- 

сувениров для членов семьи) 

 Май         (день 

семьи) 

 

беседы и рассказы (об истории 

праздника, о детях других 

стран и народов, правах и 

обязанностях детей и др.); 

 Июнь(день 

защиты детей) 

 

педагогические ситуации и 

беседы о правилах поведения, 

добрых и злых поступках 

ит.д.); 

 Февраль 

(всемирный день 

доброты) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Экскурсия в школу Подготовительная 

группа 

Сентябрь (день 

знаний) 

воспитатели 

Посещение сельской 

библиотеки. Выставка 

любимых книг «Библиотека 

дошкольников» 

Старшаий 

дошкольный 

возраст 

Октябрь 

(международный 

день 

библиотеки) 

Воспитатели  

    

Беседы и просмотр материалов 

о памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату. Проект 

«книга памяти». Совместное 

рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3 декабря. День 

неизвестного 

солдата 

 



Тематическая неделя «Хочу все 

знать». Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с 

воздухом. Виртуальная 

экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации 

«Новости российской науки». 

4-7 лет 8 февраля. День 

российской 

науки 

Воспитатели 

всех групп 

Познавательные беседы 

«Волшебный мир театра» 

Театрализованные мюзиклы по 

сказкам детских писателей 

3-7 лет 27 марта 

Всемирный день 

театра 

Воспитатели 

всех групп 

Досуг «Космонавты» 

Организация выставки по теме. 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях). Конструирование 

ракет. 

5-7 лет 12 апреля. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Воспитатели 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле, мероприятие «Сбор 

батареек», театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» 

4-7 лет Апрель День 

экологии 

Воспитатели  

Слушание и исполнение песен 

о весне и труде, слушание 

музыки о весне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о 

труде. 

Все группы  Май Праздник 

весны и труда 

Воспитатели  

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и 

забавы: «это я, это я — это все 

мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Все группы Сентябрь  

Неделя здоровья 

Воспитатели  

- создание коллекций полезных 

для здоровья трав, продуктов, 

напитков и т.п. 

Все группы  Октябрь  Воспитатели  

- беседы о преимуществах 

здоровых людей, поведении, 

сохраняющем и укрепляющем 

здоровье человека, причинах 

снижения здоровья, значении 

физической культуры и 

закаливающих 

процедур в укреплении 

здоровья и т.п.); 

Все группы  Апрель 

Всемирный день 

здоровья 

Воспитатели  

«Зимние забавы» - спортивные 

игры и соревнования 

Все группы Февраль День 

зимних видов 

воспитатели 



спорта 

Малые Олимпийские игры для 

дошкольников 

5-7 лет Международный 

Олимпийский 

день (22 

июня) 

Воспитатели  

Музыкальный 

руковводитель 

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — Будущее 

России» Выставка детских 

рисунков «Россия — гордость 

моя!» Проект «Мы граждане 

России» 

3-7лет 12 июня День 

России 

Воспитатели  

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Беседа «Не сиди сложа руки – 

так не будет и скуки» 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь  Воспитатели 

Акция «Поможем детскому 

саду стать уютнее» 

Все группы Октябрь  Воспитатели 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Воспитатели 

Знакомство с профессиями 

«Кем быть?» 

Подготовительная 

группа 

Декабрь  Воспитатели 

Чтение сербской сказки «Кто 

не работает, то не ест» 

5-7 лет Январь  Воспитатели 

Развлечение «Чем пахнут 

ремесла?» 

5-7 лет Февраль  Воспитатели 

музработник  

Выставка рисунков «за труд 

говорят «Спасибо!» 

4-7 лет Март  Воспитатели 

Акция «Надо вещи убирать-не 

придется их искать!» 

Младшая группа Апрель  Воспитатели 

Чтение украинской сказки 

«Колосок» 

Средняя группа Май  Воспитатели 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Творческая мастерская по 

изготовлению детьми вместе с 

родителями подарков для 

сотрудников детского сада: 

поздравительных открыток, 

сувениров, создание 

коллективных работ «Букет 

красивых цветов для наших 

педагогов»;  Открытие галереи 

Моя любимая 

воспитательница», «Мой 

любимый детский сад». 

Все группы  Сентябрь 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Воспитатели  

Познавательные беседы 

«Волшебный мир театра» 

Театрализованные мюзиклы по 

сказкам детских писателей 

Все группы 27 марта. 

Всемирный день 

театра 

Воспитатели 

Изготовление открыток и 

подарков маме 

Все группы 8 марта 

Международный 

женский день 

Воспитатели 



Беседа о музеях. 

Рассматривание репродукций 

картин.  

4-7 лет 18 мая 

международный 

день музеев 

Воспитатели  
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