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     Календарный план воспитательной работы МКДОУ детский сад № 27 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ детский сад № 27. Мероприятия 

проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия 

для всего детского сада        разрабатываются воспитателями групп. 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 

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. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Направления воспитания Мероприятия Реализация 

Патриотиче ское 

«Я и   моя Родина» 

День станицы  сентябрь 
Казачья ярмарка октябрь 
Родина моя февраль 

Социальное 

«Я, моя  семья и дружба» 

Моя семья ноябрь 
Традиции семьи январь 

Добрые дела апрель 

Познавател ьное 

«Хочу всё   знать» 

Умники и умницы июнь 

Хочу все знать август 

День книги июль 



Физическое   и 

оздоровител ьное 

«Я и мое  здоровье» 

Мама, папа, я - спортивная семья февраль 

Здоровым быть апрель 

День Витаминки май 

Трудовое 

«Я люблю трудиться» 

Труд благородный апрель 

Труд в семье сентябрь 

Путь к труду март 

Этико – эстетическо е 

«Я в мире  прекрасного » 

День Музыки октябрь 

Мир вокруг меня март 

Творческая мастерская июль 
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