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Календарный план воспитательной работы построен на основе базовых ценностей по 

этапам: 

 погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

т.п.) 

 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. 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 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. 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 

содержания форм работы Детского сада № 3 по всем образовательным областям ООП ОП 

ДО и направлениям Рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение 

детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде 

деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы Детского сада № 3 отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации ООП ОП 

ДО и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы 

соответствует комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками 

Детского сада № 3 и отражается в годовом плане работы. 

В комплексно-тематическом планировании отражены мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания. Следует учитывать 

возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном 

мероприятии. 

Календарный план воспитательной работы Детского сада № 3 утверждается ежегодно 

на педагогическом совете. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной 

группе педагоги должны учитывать мероприятия детского сада, утвержденные в 

календарном плане воспитательной работы Детского сада № 3 на текущий учебный год. 



                                                                      Календарный план воспитательной работы 

                                                                            Детского сада № 3 на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Мес 

яц 

Направления 

воспитания/ 

Модули 

Физическое и 

оздоровительное  
Патриотическое, трудовое 

этико-эстетическое, 
Социальное 

 (безопасность) 

Познавательное,   

этико-эстетическое 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Традиции, 

культурные 

практики» 

Городской 

туристический слет 

«Юные туристы» (5-7) 

 Экскурсия «Пожарная часть» Музыкальное развлечение «День 

Знаний! ( 01.09) 

«Социальное  

партнерство» 

- Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций) 
- Учебная эвакуация при ЧС 
- Городские соревнования по 
спортивному ориентированию 

«Спортивные звездочки» 1 этап 

Согласование планов 
взаимодействия «Городской 

фестиваль семейного 

творчества» 

- Месячник Безопасности 
- 4 сентября «Единый день 
безопасности» 
- 10 сентября «День Фликера» 
 
- Акция «Шагающий автобус» (6-7) 
 
- Экскурсия «Пожарная часть» (5-7) 

Акция «Частушки Среднего 
Урала» в рамках Дня народов 
Среднего Урала в Свердловской 
области (3-7) 
17.09 - 115 лет со дня рождения 
русской писательницы Любови 
Фёдоровны Воронковой (4-7) 

РППС   Разработка маршрутов 
безопасности «Дом – детский сад – 

дом» 

 

«Взаимодействие 
с родителями» 

Конкурс декоративно-прикладного искусства «Дары осени» 
Родительские собрания «Программа воспитания в Детском саде» 

 17 сентября Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

о
к

т
я

б
р
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«Традиции, 

культурные 

практики» 

 Изготовление открыткок «День 
пожилого человека» (01.10) 

 Музыкальное развлечение 

«Осень в гости к нам пришла» (3-

7) 

«Социальное  

партнерство» 

 

Веселые старты 
 

 Профилактическое мероприятие 
«Внимание, каникулы» 

21.10 - 125 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга 

Евгения Львовича Шварца (4-7) 

РППС    Оформление интерьеров групп 

«Осень» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Акция «Дари добро» к 
Международному дню животных, 

старт 04.10 

Всероссийский день ходьбы «День 

ходьбы» 03.10. 

- Экскурсия в краеведческий 

музей "История нашего города" 

(рамках семейного фестивля) 

 

Акция «Будь заметней на дороге!» 
 (мотивация родителей для их 
приобретения) 

 

 



н
о
я

б
р

ь
 

«Традици, 

культурные 

практики» 

Спортивный марафон «Игры  

народов Урала» 

Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства» - тематические 

презентации 

«Многонациональная Россия» 

(04.11) 

Акция «Безопасный Интернет» 
(Единый урок безопасности в 

сети Интернет) 

Музыкально-литературная 

гостиная «День матери» 

«Социальное  
партнерство» 
 

Тренинги «100 советов от 
плоскостопия» (5-7) 

 Акция «город Трудовой славы»!»  11.11 - 120 лет со дня рождения 
русского писателя, художника- 

иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина 

РППС   Конкурс макетов «Символы 
Трудовой славы Каменска-
Уральского» 

Выставка творческих работ ко 
Дню Матери «Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим». 

«Взаимодействие 
с родителями» 

Экологическая акция «Птичья 
столовая». 

- Презентация «Трудовые 

подвиги нашей семьи во время 

ВОВ" (в рамках семейного 

фестиваля) 

  

д
ек

а
б
р

ь
 

«Традиции, 
культурные 
практики» 

Тематический день «День  
здоровья» - экскурсия на стадион 2 
корпуса Детского сада №3/ школа 
«Аксиома») 

  Утренник «Новый год» (2-7) 

«Социальное  

партнерство» 

Городские соревнования по 
спортивному ориентированию 

«Спортивные звездочки» 2 этап 

 

 Профилактические мероприятия 
«Горка» 

 12 декабря — Всемирный день 

детского  телевидения 

РППС   Смотр-конкурс рисунков «Огонь -

друг, огонь – враг!» 

 

«Взаимодействие 
с родителями» 

Экологическая акция «Птичья 
столовая». 

 Родительские уголки 
«Рекомендации по использованию 

детских удерживающих 

устройств» 

 

я
н

в
а

р
ь

 

«Традиции, 

культурные 

практики» 

«Малая Зимняя 

олимпиада» (5-7) 

Спортивные развлечения 

(3-7) 

  «Колядки» (4-7) 

Игровая программа «День 

снега» (10.01-21.01) 

«Социальное  
партнерство» 

  Профилактические мероприятия 
«Горка» 

25.01 – 190 лет со дня рождения 
Ивана Ивановича Шишкина 

РППС    Всемирный день  снега-23.01 



«Взаимодействие 
с родителями» 

Выставка поделок и макетов известных в городе мест. Презентация 
своей работы, краткий исторический экскурс.  «Мой любимый 

город2 (в рамках семейного фестиваля) 
Родительское собрание «Итоги деятельности за 1 полугодие 2021- 
2022 уч. года» 

Стендовая информация 
«Осторожно – горка!»» 

 
ф

ев
р

а
л

ь
 

«Традиции, 

культурные 

практики» 

 Военно-спортивная игра 
«Зарница», посвященная «Дню 
защитника Отечества».  

 Обрядовый праздник 
«Масленица» 

ф

ф 

     

«Социальное  

партнерство» 

Городское мероприятие «Молодая 
гвардия» 

Проведение групповых 
сборов «Уроки мужества» (5- 

7) 

Профилактическое мероприятие  
«Горка» 

 85 лет сборнику стихов Барто А. 
Л. «Игрушки» 

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 
РППС Смотр – конкурс «Создание 

условий по  патриотическому»  (все 
возрастные группы) 

   

«Взаимодействие 

с родителями» 
 Презентация "Вклад трудовых 

династий в развитие Каменска- 

Уральского" (Совместная 

презентация детей и родителей 

о трудовых династиях 

Каменска- Уральского в 

рамках семейного 

фестиваля»2) 

Челленж «Соблюдаю 

правила дорожного 

движения» 

 

м
а

р
т
 

«Традиции, 

культурные 

практики» 

Спортивный марафон «Любимые 
игры» 

  Музыкальные праздник, 
посвященный 8 марта 

«Социальное  

партнерство» 
  Профилактическое мероприятие 

«Внимание, каникулы» 
 31.03 -140 лет со дня рождения 

русского писателя Корнея 

Ивановича Чуковского 

РППС Конкурс подвесных мобилей 
«Цвети моя планета» «Всемирный 

день Земли» 

  Коллаж «Карта желаний для 
наших мам» 

«Взаимодействие 
с родителями» 

  Выставка настольно-печатных игр 
по формированию навыков 

безопасного поведения детей 

на улицах города «Обучаемся – 
играя» 

 



а
п

р
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«Традиции, 

культурные 

практики» 

Городские соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Спортивные звездочки» 

Квест-игра «Космическое 

путешествие» (5-7) 

  

«Социальное  

партнерство» 
  Городской конкурс «Ярче звёзд» Детский фестиваль-конкурс 

юмора «Смешной апрель» 

Городской Фестиваль 

детского творчества «Радуга 

талантов» 

 120 лет со дня рождения русской   
писательницы Валентины 
Александровны  Осеевой 

РППС     

«Взаимодействие  Квест-игра "Каменск-

Уральский - город трудовой 

доблести ( в рамках семейного 

фестиваля) 

  

 

 с родителями»     

м
а
й

 

«Традиции, 

культурные 

практики» 

«Малые Олимпийские игры» Конкурс чтецов «О Родине, о 

доблести, о славе» (в рамках 

семейного фестиваля) 

 Праздник «Выпускной бал» 

«Социальное  

партнерство» 
 Проведение групповых 

сборов «Уроки мужества» (5- 7) 

Профилактические мероприятия 

«Внимание, каникулы» 

31.05 - 130 лет со дня рождения 

русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского 

РППС  Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского 

сада, разбивка клумб, посадка 

огорода). 

  

«Взаимодействие 

с родителями» 

Родительское собрание «Наши достижения» 

и
ю

н
ь

 и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

«Традиции, 

культурные 

практики» 

Фестиваль народных игр «Игры 

нашего двора» 

  Летние игровые программы 

согласно плана летнего 

оздоровительного периода 

«Социальное  

партнерство» 

 Выставка рисунков 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Проведение мероприятий 

тренировочной площадке. 

 

 



РППС Конкурс «Самая красивая клумба»  Оформление тренировочной 

площадке на территории детского 

сада  с целью отработки 

практических умений. 

 

«Взаимодействие 

с родителями» 

  Размещение информации на стендах 

для родителей  «Моё безопасное 

лето» 
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