
 

 

 



Календарный план воспитательной работы. 

 

На основе Программы воспитания МБДОУ «Солгонский детский сад» составлен 

примерный календарно – тематический  план воспитательной работы.  

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.  

Каждый воспитатель моет разрабатывать 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.  

Календарно – тематическое планирование МБДОУ «Солгонский детский сад» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Временной 

промежуток 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа среднего 

возраста 

Группа старшего 

возраста 

Подготовительная 

группа 

1,2 4-я неделя 

августа – 1-я 

неделя 

сентября 

Детский сад До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад 

День знаний День знаний 

3 2-я неделя 

сентября 

Наш детский 

сад 

Наш детский сад Наш детский сад Наш детский сад 

4 3 неделя 

сентября 

Фрукты и 

овощи 

Осень Хлеб всему 

голова 

Деревья  

5 4-я недели 

сентября 

Осень Моя малая 

Родина 

Моя малая 

Родина 

Хлеб всему  голова 

6 1-я неделя 

октября 

Домашние 

животные 

Перелётные 

птицы 

Перелётные 

птицы 

Перелётные птицы 

7 2-я недели 

октября 

Деревья Деревья  Деревья и 

кустарники 

Деревья и 

кустарники 

8 3-я неделя 

октября -  

Дикие 

животные 

Золотая осень Золотая осень Золотая осень 

9 4-неделя 

октября 

Я и моя семья Я и моя семья Моя страна Моя страна, моя 

планета 

10 1-я неделя 

ноября 

Мой дом Моё село, моя 

страна 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

11 2-я неделя 

ноября 

Птицы Синичкин день Синичкин день Синичкин день 

12 3-я неделя Неделя Неделя Неделя Неделя 



ноября – экспериментов экспериментов экспериментов экспериментов 

13 4-я неделя 

ноября 

Мамин 

праздник 

Мамин праздник День Матери День Матери 

14 1-я неделя 

декабря 

Зима Зима Зимние забавы Зимние забавы 

15 2-я неделя 

декабря  

Зимние забавы Зимние забавы Красавица Зима Красавица Зима 

16 3-я неделя 

декабря 

День рождения 

детского сада 

День рождения 

детского сада 

День рождения 

детского сада 

День рождения 

детского сада 

17 4-я неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новый год Новый год 

18 2-я - неделя 

января 

Зима  Звери зимой Народные 

праздники 

Народные 

праздники 

19 3-я - неделя 

января 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы  

20 4-я - неделя 

января 

Моя любимая 

игрушка 

Моя любимая 

игрушка 

Животные Севера Животные Севера 

21 1-я  неделя 

февраля 

Книжки - 

малышки 

Мой родной 

край 

Животные 

Красноярского 

края 

Животные 

Красноярского 

края 

22 2-я  неделя 

февраля 

Мы заботимся о 

себе 

Мы заботимся о 

себе 

Мы заботимся о 

себе 

Мы заботимся о 

себе 

23 3-я неделя 

февраля  

Я вырасту 

здоровым 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества  

24 4-я неделя 

февраля 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

25  1 неделя 

марта 

Мамин день 8 Марта 8 Марта 8 Марта 

26 2-я – неделя 

марта 

Народная 

игрушка 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

27 3-я – неделя 

марта 

Весна Весна Весна Весна 

28 4-я – неделя 

марта 

Пальчиковый 

театр 

Кукольный  

театр 

Театр Театр 

29 1я - неделя 

апреля 

Кукольный 

театр  

Весна  Весна Весна 

30 2-я  неделя 

апреля 

Весна Цветущая весна День 

Космонавтики 

День 

Космонавтики 

31 3-я  неделя 

апреля 

В гостях у 

сказки 

В гостях у 

сказки 

Интересные дела Интересные дела 

32 3-я  неделя 

апреля 

Сезонные 

изменения 

Интересные дела Экологическая 

неделя 

Экологическая 

неделя 

33 1я- 2я неделя 

мая 

Цветущая весна Майские 

праздники 

День Победы День Победы 

34 3я - неделя 

мая 

Любимые игры Насекомые Насекомые Насекомые 

35 3-я - неделя 

мая 

Веселые игры и 

забавы 

Веселые игры и 

забавы 

Веселые игры и 

забавы 

Веселые игры и 

забавы 

36 4-я неделя 

мая 

Скоро лето! Скоро лето! Скоро лето! Выпускной бал 
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