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Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы с детьми МАДОУ№37 разработан  в 

соответствии с рабочей программой воспитания МАДОУ№ 37 с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. 
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 
и примерного тематического плана, основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ №37, АООП ДО МАДОУ№ 37  для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

АООП ДО МАДОУ№ 37  для детей с задержкой психического развития, АООП ДО МАДОУ№ 

37  для детей с расстройствами аутистического спектра, календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2021-2022 учебный год в 

МАДОУ № 37. 
В содержании календарного плана воспитательной работы отражены 

основные направления воспитательной работы : 
 

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
-Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 
-Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Также план воспитательной работы 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. 
        События и мероприятия проводятся , как для всего детского сада, так и в группе, согласно 

возрастным особенностям и тематическим неделям, так как воспитательно-образовательный 

процесс реализуется в плавной интеграции задач образовательных областей по ФГОС ДО с 

задачами по базовым ценностям воспитания. 

 
 





 

Календарный план воспитательной работы 

 с детьми второй группы раннего возраста  в ходе реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ№37 

Направления 

воспитания 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 
С

ен
тя

б
р
ь
 Экскурсия по д/с Целевая экскурсия 

«Растения участка, 

природа родного края» 

Чтение сказки С. 

Михалкова 

«Бездельник светофор» 

 

Тематическая прогулка 

«Знакомство с улицей» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

О
к
тя

б
р
ь 

Дидактические и 

подвижные игры, потешки 

«Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом» 

 

«Осень наступила» - 

игры, беседы 

Праздник «Здравствуй 

осень» 

Творческая мастерская 

«Подарки осени» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Н
о
я
б

р
ь
 

Чтение произведений, 

беседы о дружбе 

 

Проект «Дружная 

семья» 

Тематическая беседа 

«Мамочка любимая» 

Творческая мастерская 

«Подарок маме» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конкурс «Новогодняя 

сказка» (сотворчество 

родителей, детей, 

педагогов) 

 

Чтение песенок, 

потешек, закличек 

Праздник «Новый год» Наблюдение за работой 

дворника зимой 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Я
н

в
ар

ь 

Творческая мастерская 

«Зимний вечер» 

(сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Чтение рассказов и 

стихов о животных 

Игровые ситуации «Что 

произойдет, если?» 

Рассматривание 

иллюстраций «Наш город 

Армавир» 



 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Наши добрые дела» (труд 

взрослых) 

Игровые ситуации 

«Надо, надо 

умываться» 

Беседы «Папа сильный, 

папа смелый»    

 

                     

Игры, загадки, беседы 

«Помощники здоровья» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

М
ар

т 

Проект «Огород на 

окошке» 

Праздник «Мамин 

праздник» 

Акция «Покормим 

птиц» 

Инсценировка русской 

народной сказки «Веселые 

зайчата» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

А
п

р
ел

ь
 

Презентация «Полезная и 

вредная еда» 

Фестиваль рисунков 

«Яркая звездочка» 

Беседы, рассмотрение 

иллюстраций «Огонь-

друг, огонь-враг» 

Развлечение «Зайчата в 

лесу» 

 

 

  

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

М
ай

 

Выставка детского 

творчества «Весна- красна» 

 

Работа в уголке 

природы (уход за 

растениями) 

Игры, беседы, ситуации 

«Ведем себя за столом 

правильно» 

Акция «Цветик-

семицветик» » 

(сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 



Календарный план воспитательной работы 

 с детьми младшей группы  

  в ходе реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ№37 

 

Направления 

воспитания 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 
С

ен
тя

б
р
ь
 Экскурсия по д/с Целевая экскурсия 

«Растения участка, 

природа родного края» 

Чтение сказки С. 

Михалкова 

«Бездельник светофор» 

 

Тематическая прогулка 

«Знакомство с улицей» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

О
к
тя

б
р
ь 

Дидактические и 

подвижные игры, потешки 

«Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом» 

 

«Осень наступила» - 

игры, беседы 

Праздник «Здравствуй 

осень» 

Творческая мастерская 

«Подарки осени» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Н
о
я
б

р
ь
 

Чтение произведений, 

беседы о дружбе 

 

Проект «Дружная 

семья» 

Тематическая беседа 

«Мамочка любимая» 

Творческая мастерская 

«Подарок маме» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конкурс «Новогодняя 

сказка» (сотворчество 

родителей, детей, 

педагогов) 

 

Чтение песенок, 

потешек, закличек 

Праздник «Новый год» Наблюдение за работой 

дворника зимой 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Я
н

в
ар

ь 

Творческая мастерская 

«Зимний вечер» 

(сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Чтение рассказов и 

стихов о животных 

Игровые ситуации «Что 

произойдет, если?» 

Рассматривание 

иллюстраций «Наш город 

Армавир» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Наши добрые дела» (труд 

взрослых) 

Игровые ситуации 

«Надо, надо 

умываться» 

  Праздник                                              

  «День защитника                               

отечества»                                                                              

 

                     

Игры, загадки, беседы 

«Помощники здоровья» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

М
ар

т 

Проект «Огород на 

окошке» 

Праздник «Мамин 

праздник» 

Акция «Покормим 

птиц» 

Инсценировка русской 

народной сказки «Веселые 

зайчата» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

А
п

р
ел

ь
 

Презентация «Полезная и 

вредная еда» 

Фестиваль рисунков 

«Яркая звездочка» 

Беседы, рассмотрение 

иллюстраций «Огонь-

друг, огонь-враг» 

Развлечение «Потешки       

да шутки» 

  

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

М
ай

 

Выставка детского 

творчества «Весна- красна» 

 

Работа в уголке 

природы (уход за 

растениями) 

Игры, беседы, ситуации 

«Ведем себя за столом 

правильно» 

Акция «Цветик-

семицветик» (сотворчество 

родителей, детей, 

педагогов) 

 



Календарный план воспитательной работы 

 с детьми средней группы  

  в ходе реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ№37 

Направления 

воспитания 

 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 
С

ен
тя

б
р
ь 

Видео-экскурсия «Мой родной 

город» 

 

Оформление альбома 

«Любимый город» 

Беседа о правилах дорожного 

движения 

Подвижные игры по ПДД 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

О
к
тя

б
р
ь 

Газета для родителей «Будь 

здоров» 

 

Выставка «Осенний букет» 

(сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Праздник «Здравствуй Осень» Работа в книжном уголке 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Н
о
я
б

р
ь
 

Чтение произведений, беседы о 

дружбе 

 

Проект «Дружат дети всей 

планеты» 

Беседа «Мамочка любимая» Фестиваль рисунков «Портрет 

мамы» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Д
ек

аб
р
ь
 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

(сотворчество родителей, детей, 

педагогов) 

 

Чтение сказаний, былин, 

преданий о героях 

Праздник «Новый год» Проект «Рождественское 

украшение» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Я
н

в
ар

ь 

Творческая мастерская «Зимний 

вечер» (сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Рассматривание 

иллюстраций о животных, 

составление мини рассказов 

Беседы, игровые ситуации 

«Безопасное поведение зимой» 

Рассматривание иллюстраций  

«Наш город Армавир» 



Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Проектная деятельность «Наши 

добрые сказки» 

 

Спортивное развлечение 

«Здоровье дарит Айболит» 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Беседы, игровые ситуации 

«Береги свое здоровье» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

М
ар

т 

«Загадки красавицы весны» 

опыты и экспериментирования 

 

Праздник «8 марта» Творческая мастерская «Птички-

невелички» 

Акция «Покормим птиц» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

А
п

р
ел

ь
 

Игра – викторина «День смеха» Конкурс детских работ 

«Космос» 

 

Игры, которые лечат Развлечение «Бабушка – 

загадушка» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

М
ай

 

Мастерская поделок «Голубь 

мира» (сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Спортивное развлечение 

«Спорт – это сила и 

здоровье» 

Игры, беседы, ситуации «Добрые 

слова» 

Акция «Цветик – семицветик» 

ко дню защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 с детьми старшей группы  

  в ходе реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ№37 

 

Направления 

воспитания  

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

С
ен

тя
б

р
ь 

Праздник «День знаний», 

Конкурс рисунков, 

посвящённых дню города 

Армавира 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные дню города 

Армавира 

Изготовление альбома «Знаки 

на дороге» 

Игры, викторины «Азбука 

дорожного движения» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

О
к
тя

б
р
ь 

Спортивный досуг «Веселые 

старты» 

 

Экологическая акция «Я за 

чистый детский сад» 

Праздник «Здравствуй Осень» Беседа о символике 

Российского флага 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Н
о
я
б

р
ь
 

Фестиваль рисунков «Мы 

вместе и все такие разные» 

 

Проект «Дружат дети всей 

планеты» 

Облагораживание уголка 

природы 

Акция «Сделай сюрприз для 

мамы» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Д
ек

аб
р
ь
 

Чтение сказаний, былин, 

преданий 

Изготовление творческих 

работ «Новогодняя сказка» 

(сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Проект «Вот она нарядная» Праздник «Новый год» 



Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Я
н

в
ар

ь 

Виртуальная экскурсия 

«Заповедники России» 

 

Альбом «Животный мир 

Кубани» (сотворчество 

родителей, детей, педагогов) 

 

Оформление тематического 

уголка «Освобождение г. 

Армавира» 

Беседы, рассказы 

«Освобождение г. Армавира от 

фашистских захватчиков» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Театрализация Русских 

народных сказок 

 

Спартакиада «Спорт, спорт, 

спорт» 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Экологическая акция 

«Сохраним чистоту- бережем 

природу» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

М
ар

т 
Проект «Украшения» Праздник «8 марта» Акция «Покормим птиц» Опыты, эксперименты 

«Волшебные превращения 

мыльного пузыря» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

А
п

р
ел

ь
 

Викторина «Вопрос-ответ» 

(бережем здоровье) 

 

Оформление выставки 

«Космос – это будущее» 

(сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Акция «Чистые дорожки» Проект «Прадедушкин день – 

мой праздник» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

М
ай

 

Праздник «День победы» 

 

Природоохранная акция 

«Посади цветок в саду» 

(сотрудничество с семьей) 

 

Игровые ситуации «Веселый 

этикет» 

Акция «Цветик-семицветик» 

ко дню защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 

 с детьми подготовительной к школе группы  

  в ходе реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ№37 

 

Направления 

воспитания 

 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Праздник «День знаний» , 

Тематические беседы о родном 

городе 

Праздничные мероприятия, 

посвященные дню города 

Армавира, 

Выставка «Мастерская» 

Оформление тематического 

уголка по безопасности 

Викторина «Пешеход на 

улице» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

О
к
тя

б
р
ь 

Спортивный досуг «Веселые 

старты» 

 

Экологическая акция «Я за 

чистый детский сад» 

Праздник «Здравствуй Осень» Символы России - беседа 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Н
о
я
б

р
ь
 

Изготовление праздничной 

открытки ко «Дню народного 

единства» 

 

Проект «Дружат дети всей 

планеты» 

Облагораживание уголка 

природы 

Акция «Сюрприз для мамы» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Д
ек

аб
р
ь
 

Чтение сказаний, былин, 

преданий 

Изготовление творческих 

работ «Новогодняя сказка» 

(сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Проект «Вот она нарядная» Праздник «Новый год» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Я
н

в
ар

ь 

Виртуальная экскурсия 

«Заповедники России» 

 

Фотоконкурс «Природа 

Кубани» (сотворчество 

родителей, детей, педагогов)  

 

Оформление тематического 

уголка «Освобождение г. 

Армавира» 

Беседы, рассказы 

«Освобождение г. Армавира 

от фашистских 

захватчиков» 



Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Блиц – игра «Знатоки природы» 

 

Спартакиада «Веселые старты» Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

Экологическая акция 

«Сохраним чистоту- 

бережем природу» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 
М

ар
т 

Проект «Берегинюшка» Праздник «Международный 

женский день» 

Акция «Покормим птиц» Опыты, эксперименты 

«Волшебные превращения 

мыльного пузыря» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

А
п

р
ел

ь
 

Викторина «Бережем здоровье 

 

Оформление выставки 

«Космос – это будущее» 

(сотворчество родителей, 

детей, педагогов) 

 

Акция «Чистые дорожки» Проект «Прадедушкин день 

– мой праздник» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

М
ай

 

Праздник «День победы» 

 

Природоохранная акция 

«Посади цветок в саду» 

(сотрудничество с семьей) 

 

Игровые ситуации «Уроки 

этикета» 

Праздник «Проводы в 

школу» 
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