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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 

 

 

МЕСЯЦ 

Разновозрастная 

младшая группа 

 (с 1,6 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до5 лет) 

 

Разновозрастная 

Старшая-

подготовительная 

группа (с 5 до 7 лет) 

СЕНТЯБРЬ 1.«Магазин игрушек» 

(развлечение) 

1.«День Знаний» 

(игровая программа 

на открытом 

воздухе) 

1.«День Знаний» 

(игровая программа на 

открытом воздухе) 

2.Проект «Хлеб всему 

голова»   

3. Конкурс-викторина 

«Герб и флаг».  

ОКТЯБРЬ 1.Праздник Осени 

(утренник) 

 

1.Праздник Осени 

(утренник) 

2.Спортивный досуг 

«Осенние старты » 

3.Проект «Вода 

нужна  

всем!»   

4.Выставка поделок 

«Что у осени в 

корзинке…?» 

1.Праздник Осени 

2.Спортивный досуг 

«Осенние старты » 

3.Выставка поделок 

«Что у осени в 

корзинке…?» 

 

НОЯБРЬ 1.«В гости к Маше» 

(развлечение) 

2.Спортивное 

развлечение «Я расту 

здоровым» 

3.Проект 

краткосрочный 

«Культурно 

гигиенические 

навыки детей» 

1.«Дружба – это я и 

ты» (досуг) 

2.Спортивное 

развлечение «Я расту 

здоровым» 

3.Творческая 

выставка, 

посвященная дню 

матери 

 «Мамины руки не 

знают скуки»  

 

1.«Путешествие в 

страну Ритма» 

(квест-игра) 

2.Дорожная азбука 

(спортивный досуг) 

3.Исследовательский 

проект «Символы 

России» 

4.Творческая 

выставка, посвященная 

дню матери «Мамины 

руки не знают скуки»  

ДЕКАБРЬ 1.Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

2.Новогодний 

утренник. 

(утренник) 

3. Выставка рисунков 

и поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1.Физкультурное 

развлечение «Зимние 

подвижные игры» 

2.Новогодний 

утренник. 

(утренник) 

3. Выставка 

рисунков и поделок 

«Мастерская Деда 

1.Физкультурное 

развлечение «Зимние 

подвижные игры» 

2.Новогодний утренник. 

(утренник) 

3. Выставка рисунков и 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 



Мороза» 

ЯНВАРЬ 1.«В гости к Белочке» 

(развлечение) 

2.Физкультурное 

развлечение «Зимняя 

Олимпиада» 

1.«Зимушка весёлая 

в гости к нам 

пришла» (досуг) 

2.Физкультурное 

развлечение «Зимняя 

Олимпиада» 

3.Проект 

«Снеговичок» 

1.«Снежинка-

веселинка» (досуг) 

ФЕВРАЛЬ 1.«День рождения у 

Мишки» (развлечение) 

2.Проект 

краткосрочный 

«Цветные фантазии» 

1.День Защитника 

(тем. занятие) 

«Хорошо у нас в 

саду» (развлечение) 

2.Спортивный досуг 

«День защитника 

Отечества» 

1.День Защитника (тем. 

занятие) 

2.«В поисках пропавшей 

песенки» (квест-игра) 

3.Спортивный досуг 

«День защитника 

Отечества» 

4.Проект «Наши 

имена» 

МАРТ 1.«Матрешка-

затейница» 

(развлечение) 

 

1.«День 8 марта» 

(утренник) 

2.«Масленица 

широкая» (праздник 

на открытом 

воздухе) 

3.Проект 

«Волшебный 

магнит» 

 1.«День 8 марта» 

(утренник) 

 2.«Масленица 

широкая» (праздник на 

открытом воздухе) 

3. Экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Туринск 

АПРЕЛЬ 1.Путешествие в 

сказку» (развлечение) 

2.Проект 

краткосрочный 

«Репка» 

 1.«Весенние 

приключения» 

(развлечение) 

2.Спортивный досуг 

«Путешествие в 

космос» 

3. Конкурс рисунков 

«Я рисую космос» 

1.«Карандаши, радуга и 

клякса» (развлечение) 

2. Спортивный досуг 

«Путешествия по 

планетам» 

3.Исследовательский 

проект «Круговорот 

воды в природе» 

4. Конкурс рисунков «Я 

рисую космос» 

МАЙ  1.«Что в корзиночке 

моей?» (развлечение) 

2.Акция «Окна 

Победы» 

 

1.День Победы (тем. 

занятие) 

2.«Угадай-ка» 

(досуг) 

3.Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

4.Проект «Песок и 

его свойства» 

5.Акция «Окна 

Победы» 

6. Выставка поделок  

ко  Дню Победы. 

«Будем помнить 

подвиги ваши». 

 

1.День Победы (тем. 

занятие) 

2.Выпускной бал. 

3.Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

4.Акция «Окна 

Победы» 

 5. Выставка поделок  ко  

Дню Победы. «Будем 

помнить подвиги 

ваши». 

6. Тематическое занятие 

« Рассказ о Знамени 

Победы»  

 

http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/4687.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/4687.html

