


Пояснительная записка 

 

На основе рабочей программы воспитателя ДОУ составляется  календарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 Погружение-знакомство ,которое реализуется в различных формах(чтение, просмотр, экскурсия); 

 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 воспитательских задач могут быть интегрированными. 

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 её проявление в его поведении. 

 

 

 

 

 

 

 



Название мероприятия Возраст ребенка 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Вовка в тридевятом царстве»  

Выставка рисунков «Как я провёл лето»  

Интерактивная экскурсия «Профессии нашего города»  

Выставка поделок «Дары осени»  

Игра – путешествие «По лесным дорожкам»  

Проект «Русь изначальная»  

ОКТЯБРЬ 

Праздник Осени  

Викторина «Знаем ли мы растения нашего края»  

Проект «Красная книга Кузбасса»  

Круглый стол «Откуда появились деньги»  

Интеллектуальная игра «Что, из чего сделано»  

Проект «Русь изначальная»  

НОЯБРЬ 

«День матери»  

«День пожилого человека»  

Выставка рисунков « Это моя мама»  

Проект «Зимушка – зима»  

Экскурсия «Профессии в детском саду»  

Проект «Русь изначальная»  

ДЕКАБРЬ 



Проект ОБЖ  

Акция «Не рубите ёлочку»  

Квест –игра «Товар и услуги»  

Выставка новогодних игрушек  

Проект «Русь изначальная»  

Новогодний утренник  

ЯНВАРЬ 

«Наступила коляда - открывай ворота»  

Шашечный турнир  

Квест - игра «Копейка – рубль бережет»  

Виртуальная экскурсия на Кузнецкую крепость  

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс – выставка рисунков «Папа может все ,что угодно»  

Сюжетно-дидактическая игра «Аукцион»  

Праздник « День защитника Отечества»  

Проект «Экология глазами малышей»  

Познавательная игра «Дружат дети всей планеты»  

МАРТ 

Праздник «8марта»  

Проект «Весна красна идет»  

Конкурс рисунков « Портрет мамы»  

Масленица  

Проект «Экология глазами малышей»  



АПРЕЛЬ 

Проект «Театр и дети»  

Неделя здоровья  

Праздник  «Космическое путешествие»  

День Земли  

Проект «Экология глазами малышей»  

МАЙ 

Квест-игра «9 мая- День победы»  

Шествие бессмертного полка к Дню победы  

Выставка коллажей «Они защищали Родину»  

Экономическая игра «Доходы и расходы семьи»  

Проект «Экология глазами малышей»  

 


