
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В МАДОУ «МАЯЧОК» 

 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе рабочей программы 

воспитания с учетом календаря образовательных событий, ежегодно утверждаемого 

Министерством Просвещения РФ. 

Все мероприятия плана осуществляются с учетом предложений Примерной 

программы воспитания по использованию цикла из 3х этапов:  

 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. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются значимые 

образовательные события, которые охватывают все направления воспитательной работы. 

Месяц Направление 

воспитательной 

работы/ценности 

Перечень событий для 

реализации 

обязательной части 

РПВ   

Перечень событий для 

реализации части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений   

сентябрь 
Познавательное/ценность 

знания 

Социальное /человек 

День знаний 

Месячник безопасности 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

октябрь 

Социальное/человек, 

семья, сотрудничество 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

 

День пожилого человека 

Всемирный день улыбки 

Всемирный день животных 

ноябрь 
Социальное/человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

День народного 

единства 

День матери в России 

Международный день 

толерантности 

День рождения Деда Мороза 

декабрь 
Социальное/человек 

Патриотическое/родина 
Международный день 

инвалида 

Международный день кино 

День конституции 

Российской Федерации 

январь 

Этико-

эстетическое/культура, 

красота 

Познавательное/знание 

Физическое/здоровье 

Новый год 

Международный день 

«Спасибо» 

День детских изобретений 

Международный день зимних 

видов спорта 

февраль 

Познавательное/знание 

Этико-

эстетическое/культура, 

красота 

День науки 

День родного языка 

День защитника 

Отечества 

140-лет К.Чуковскому  

Фестиваль детского 

творчества «У колыбели 

таланта» 

Масленица 

март 
Социальное/человек, 

семья 

Международный 

женский день 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 
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ELEPAV  

 

Этико-

эстетическое/культура, 

красота 

День театра 

 

апрель 

Патриотическое/родина, 

природа 

Трудовое/труд  

Социальное/человек 

Физическое/здоровье 

День космонавтики 

Всемирный день 

здоровья 

Всемирный день 

распространения информации 

о проблеме аутизма 

День Земли 

Международный день птиц 

май 

Патриотическое/родина 

Этико-

эстетическое/культура 

Трудовое /труд 

Физическое /здоровье 

Праздник весны и труда 

День Победы 

День музея  

День библиотек 

День здорового питания 

Спартакиада 

июнь 

Социальное/человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Патриотическое/родина, 

природа 

Международный день 

защита детей 

 

День России 

Международный день друзей 

Международный 

олимпийский день 

 

июль 

Социальное/человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Познавательное/знание 

День семьи, любви и 

верности 

Международный день шахмат 

Международный день 

дружбы 

август 
Физическое/здоровье 

Трудовое/труд 

Патриотическое/родина 

День физкультурника 

День государственного 

флага РФ 

День города Нижний Тагил 

 

 

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 включенного педагогического наблюдения за поведением детей, используя 

показатели проявления ценностной составляющей развития и целевые ориентиры ФГОС 

ДО.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. Педагог использует для оценки 

эффективности собственной деятельности показатели, описанные в планируемых 

результатах и портретах  ребенка (до 3х лет и до 8 лет), акцентируя внимание на проявлении 

ценностей в поведении детей. 
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