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Календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей программы 

воспитания МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51. 

Примерный 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, в котором воплощается смысл 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 реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель 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. 

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.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51  отражает 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за 

организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации основной 

образовательной программы  и рабочей программы воспитания, календарный план 

воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками и отражается в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ОП предусматривает разделение на 

периоды,  то в календарном плане воспитательной работы отражаются мероприятия, 

обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, 

соответствующих тематике данного периода, учитывается  возможность интеграции разных 

направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии.  

Ответственными за то или иное мероприятие будут являться как представители администрации, 

так и педагоги МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51.   Ответственные назначаются в 

соответствии с уровнем мероприятия: 

Руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

Старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и 

(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

Ответственный по ПДД – мероприятия, мероприятия по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию двигательной 

деятельности воспитанников на любом уровне. 

Календарный план воспитательной работы включает воспитательные мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного значения и 

утверждается ежегодно на педагогическом совете 



Дата и название  праздника 

(события) 

Тема мероприятия 

Форма проведения 

Возраст воспитанников Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

04.11 

День народного единства 
Тематическая неделя «Дружный хоровод». 

Тематические занятия по ознакомлению с культурой 

разных народов на примере национальных праздников, 

одежды. Организация культурных практик в режиме дня 

(в соответствии с возрастом детей) 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

ОКТЯБРЬ (1 неделя) 

03.10 – 07.10 

воспитатели групп 

09.12. 

День героев Отечества 
Виртуальные экскурсии «Памятники Героям» 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) 

старшая, подготовительная 

группы 

09.12 воспитатели групп 

23.02 

День Защитника Отечества 
Тематическая неделя «Наша армия сильна» 

Фотовыставка «Наши папы удалые» 

Спортивный праздник  

Изготовление сувениров папам и дедушкам к празднику 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) 

все возрастные группы ФЕВРАЛЬ (4 неделя) 

20.02 – 24.02 

воспитатели групп 

инструктор по 

физ.культуре 

06.02 

Международный день саамов 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

старшая, подготовительная 

группы 

06.02 

 

воспитатели групп 

06.03 

Масленица 
Игровая программа «Широкая Масленица» 

Участие  в городском конкурсе масленичных чучел 

«Сударыня - Масленица» 

все возрастные группы 24.02 воспитатели групп 

инструктор по 

физ.культуре 

муз.руководитель 

22.03 

Всемирный день водных 

ресурсов 

Тематическая неделя «Береги свою планету» 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

 воспитатели групп 

Последнее воскресенье марта 

Праздник Севера 
Спортивное развлечение 

«Игры народов Севера» 

старшая, подготовительная 

группы 

 воспитатели групп 

инструктор по 

физ.культуре 

 

12.04 

День космонавтики 

 

 

Тематическая неделя 

 «Космические путешествия»  

Выставка рисунков на группах «Большое космическое 

путешествие» 

Викторины, краткосрочные проекты 

младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы 

АПРЕЛЬ (2 неделя) 

10.04 – 14.04 

воспитатели групп 

 

22.04 

Международный день Земли 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

22.04 воспитатели групп 

 

18.04. 

День рождение г. Североморска 
Тематическая неделя 

«Мой город, моя страна» 

«С днем рождения, Североморск» 

Фотовыставка «Прогулки по родному городу» 

все возрастные группы АПРЕЛЬ (3 неделя) 

17.04 – 21.04 

воспитатели групп 

 

09.05 

День Победы 
Тематическая неделя «День Победы. Главный 

праздник страны» 

Выставка поделок и рисунков к дню Победы   

младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы 

МАЙ (1 неделя) 

04.05 – 07.05 

воспитатели групп 

муз.руководитель 



«Они сражались за Родину» 

Музыкальная гостиная  «День Победы» 

Участие во всероссийских  акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы» 

Декабрь              Участие в  областном месячнике по охране лесов от 

незаконных рубок 

  воспитатели групп 

ст. воспитатель 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

21.09 

Всемирный день мира 
Тематическая неделя «Я и мои друзья» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

все возрастные группы СЕНТЯБРЬ (4 неделя) 

19.09 – 23.09 

 

воспитатели групп 

 

01.10 

Международный день пожилого 

человека 

 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

коллективное творческое поздравление в формате  

(он-лайн, по средством сети интернет) 

 

старшая, подготовительная 

группы 

01.10 

 

воспитатели групп 

 

16.11. 

Всемирный день толерантности 
Тематическая неделя «Мы разные, но мы вместе» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

 воспитатели групп 

 

28.11 

День матери 
Тематическая неделя 

«Моя семья. День матери» 

Выставка детского рисунка «Мама, мамочка, мамуля» 

Конкурс чтецов,  посвященный Дню матери 

Городская выставка-конкурс «Подарок маме своими 

руками» 

все возрастные группы НОЯБРЬ (4 неделя) 

20.11 – 24.11 

воспитатели групп 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

03.12 

Международный день 

инвалидов 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

средняя, старшая, 

подготовительная группы 

03.12 воспитатели групп 

 

31.12. 

Новый год 
Тематические недели 

«Новогодние хлопоты» 

«В гости елочка пришла» 

 

 ДЕКАБРЬ (4 и 5 неделя) 

18.12 – 29.12 

воспитатели групп 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

17.02 

День доброты 

«Неделя добрых дел» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

все возрастные группы ФЕВРАЛЬ (2 неделя) 

06.02-10.02 

воспитатели групп 

 

08.03 

Международный женский день 
Тематическая неделя «Мамин праздник» 

Выставка групповых газет, фотоколлажей ко дню 8 

Марта 

Изготовление подарков, сувениров мамам и бабушкам 

Утренники 

все возрастные группы МАРТ (1 неделя) 

27.02-03.03 

воспитатели групп 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

 Участие в городских конкурсах  чтецов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

старшая, подготовительная 

группы 

По плану учредителя 

конкурса 

воспитатели групп 

учитель- логопед 

ст. воспитатель 

 Участие в городской благотворительной акции 

 «Добрый Североморск» 

все возрастные группы По плану учредителя 

акции 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 Участие в городской благотворительной акции все возрастные группы По плану учредителя воспитатели групп 



 «Спаси ребенка» акции ст. воспитатель 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ  И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

06.09 – 10.09 

Единый день дорожной 

безопасности 

Тематическая неделя безопасности дорожного 

движения 

Выставка детских  рисунков и поделок в сотворчестве с 

родителями «Дорожная безопасность» 

Встреча с инспектором по пропаганде правил дорожного 

движения 

Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

СЕНТЯБРЬ (2 неделя) 

05.09 – 09.09 

 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

07.02 

Всемирный день снега 

(Международный праздник 

зимних видов спорта) 

Тематическая неделя 

«Зимние забавы» 

Спортивные развлечения на территории ДОУ  

Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

ФЕВРАЛЬ (2 неделя) 

06.02 – 10.02 

воспитатели групп 

 

Февраль Участие в городских соревнованиях для дошкольников 

«Забавные приключения белых медвежат» 

подготовительная группа Февраль 1-2 неделя воспитатели групп 

ст. воспитатель 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

средняя, старшая , 

подготовительные группы 

3 неделя февраля воспитатели групп 

инструктор по 

физ.культуре 

 

 

зима Участие в городском проекте "Солнечные лучики" Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

По плану учредителя 

проекта 

воспитатели групп 

 

март Участие в городской зимней Спартакиаде  

«Юные олимпийцы» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

 

подготовительная к школе 

группа 

По плану учредителя 

спартакиады 

воспитатели группы 

инструктор по 

физ.культуре 

ст. воспитатель 

 

07.04 

Всемирный день здоровья 
Тематическая неделя  

«Я расту. Я здоровье берегу» 

День Здоровья 

Фотовыставка «Здоровая семья в объективе» 

все возрастные группы АПРЕЛЬ (1 неделя) 

03.04 – 07.04 

воспитатели групп 

инструктор по 

физ.культуре 

 

30.04 

День пожарной охраны 
Тематическая неделя  

«Неделя пожарной  безопасности» 

Экскурсии в пожарную часть 

все возрастные группы АПРЕЛЬ (4 неделя) 

24.04 – 28.04 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

 

22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 

безопасности 

 

Неделя безопасности 

все возрастные группы МАЙ (4 неделя) 

22.05 – 26.05 

воспитатели групп 

 

 Участие в городской оперативно - профилактической 

акция по безопасности дорожного движения "Засветись". 

средняя, старшая , 

подготовительные группы 
По плану учредителя 

мероприятия 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

 

Участие в городской оперативно-профилактической 

акция по безопасности дорожного движения 

средняя, старшая , 

подготовительные группы 
По плану учредителя 

мероприятия 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 



"Пристегнись".  

 

Участие в городском оперативно - профилактическом 

мероприятии "Внимание - дети!". 

средняя, старшая , 

подготовительные группы 
По плану учредителя 

мероприятия 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

01.09 

День знаний 

 

Тематическая неделя «Здравствуй, детский сад» 

Развлечение «Здравствуй, детский сад» 

Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

СЕНТЯБРЬ (1 неделя) 

01.09 – 02.09 

 

старший воспитатель 

инструктор по 

физической культуре 

 

15.09 

Российский день леса 
Тематическая неделя 

«Осень в лесу» 

Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Росси» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

все возрастные группы СЕНТЯБРЬ (3 неделя) 

12.09 – 16.09 

 

воспитатели групп 

04.10 

Всемирный день защиты 

животных 

06.10 

Всемирный день охраны мест 

обитания 

Тематическая неделя 

«Дикие животные» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

все возрастные группы ОКТЯБРЬ(1 неделя) 

03.10-07.10 

воспитатели групп 

30.11 

Всемирный день домашних 

животных 

Тематическая неделя 

Домашние животные 

«Мы в ответе за тех, кого приучили» 

Фотовыставка «Умсы, лапы, хвост» 

все возрастные группы ДЕКАБРЬ (1 неделя) 

28.11 – 02.12 

воспитатели групп 

10.11. 

Всемирный день науки 
 Тематическая неделя «Предметы вокруг нас» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

все возрастные группы НОЯБРЬ(2 неделя) 

07.11-11.11 

воспитатели групп 

18.11. 

День рождения Деда Мороза 

Создание мини- музея Деда Мороза на группах Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

18.11 воспитатели групп 

15.01 

Всероссийский день зимующих 

птиц 

 

Тематическая неделя 

«Зимующие птицы» 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

все возрастные группы ЯНВАРЬ (2 неделя) 

09.01 – 13.01 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

19.02 

Всемирный день китов 

(Всемирный день защиты 

млекопитающих») 

Тематическая неделя «Подводный мир» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

все возрастные группы ФЕВРАЛЬ (3 неделя) 

13.02-17.02 

воспитатели групп 

 

14.03 

Международный день рек 
Тематическая неделя во всех группах «Весна» 

Выставка детских работ «Весна рукодельница» 

все возрастные группы МАРТ (3 неделя) 

13.03 – 17.03 

воспитатели групп 

 



20.03 

День весеннего равноденствия 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

22.03 

Всемирный день водных 

ресурсов 

Тематическая неделя «Вода вокруг нас» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

все возрастные группы МАРТ (4 неделя) 

20.03 – 24.03 

воспитатели групп 

 

апрель Прощание с детским садом «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

подготовительная группа 4 неделя апреля воспитатели групп 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

13.05 

Всемирный день одуванчика 
Тематическая неделя во всех группах  

«Цветы и травы» 

Акция «Украсим сад цветами» 

все возрастные группы МАЙ (2 неделя) 

10.05 – 12.05 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

20. 05 

Всемирный день пчел 
Тематическая неделя  «Насекомые»  

 

 

все возрастные группы МАЙ (3 неделя) 

15.05 – 19.05 

старший воспитатель 

 Участие в городском конкурсе  технического творчества 

«Юные таланты Севера» 

старшая , 

подготовительные группы 

По плану учредителя 

конкурса 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

Участие в городском конкурсе  по робототехнике 

«ЛЕГОша» 

старшая , 

подготовительные группы 

По плану учредителя 

конкурса 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

Участие в городском конкурсе  по начальному 

техническому моделированию «Самый юный техник» 

старшая , 

подготовительные группы 

По плану учредителя 

конкурса 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

27.09 

День дошкольного работника 

Тематическая неделя 

«Люди труда» 

Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

СЕНТЯБРЬ (5 неделя) 

26.09 – 30.09 

 

воспитатели групп 

 

16. 10 

Всемирный день хлеба 

Тематическая неделя 

«Хлеб - всему голова» 

Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

ОКТЯБРЬ (2 неделя) 

10.10 – 14.10 

воспитатели групп 

 

 Участие в региональном конкурсе  детского рисунка по 

охране труда 

старшая , 

подготовительные группы 

По плану учредителя 

конкурса 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

ЭТИКО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

11.01. 

Международный день "спасибо". 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей) 

Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

11.02 воспитатели групп 

 

 Музыкальный праздник прощания с осенью  

«Осень разноцветная» 

Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

3 неделя октября воспитатели групп 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

27.10 

День матери 

Участие в городской  выставке-конкурсе «Подарок маме 

своими руками» 

все возрастные группы По плану учредителя 

мероприятия 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

31.12 

Новый год 

Утренники «Новогоднее волшебство» все возрастные группы 4-5 неделя декабря воспитатели групп 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

07.01 

Рождество 

Развлечение «Рождественские колядки» старшая , 

подготовительные группы 

2 неделя января воспитатели групп 

муз.руководитель 



ст. воспитатель 

31.12 

Новый год 

Участие в городском выставке-конкурсе новогодних 

ёлок. 

все возрастные группы По плану учредителя 

мероприятия 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

23.02 

День Защитника Отечества 

Участие в городском конкурсе  рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

старшая , 

подготовительные группы 

По плану учредителя 

конкурса 

воспитатели групп 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

08.03 

Международный женский день 

Утренники «Праздник бабушек и мам» все возрастные группы 1 неделя марта воспитатели групп 

муз.руководитель 

ст. воспитатель 

Последняя неделя марта – 

неделя детской книги 
Тематическая неделя  

«С книжкой дружат все ребята. Неделя детской 

книги» 

Организация культурных практик в режиме дня  

(в соответствии с возрастом детей)  

Изготовление книжек- малышек. 

Выставка рукописных книг на группах 

все возрастные группы МАРТ (5 неделя) 

27.03 – 31.03 

воспитатели групп 

 

 Персональные выставки одарённых детей 

 

Младшая, средняя, 

старшая , 

подготовительные группы 

В течение года воспитатели групп 

ст. воспитатель 

Городской конкурс рисунка среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений  

«Мир глазами детей» 

старшая , 

подготовительные группы 

По плану учредителя 

конкурса 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

Участие во всероссийских конкурсах детского 

художественного творчества 

 По плану учредителя 

мероприятия 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

Участие в областном конкурсе стихов «Как хорошо 

уметь читать» 

 По плану учредителя 

мероприятия 

воспитатели групп 

 

Участие в городском конкурсе  рисунка среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Мир глазами детей» 

старшая , 

подготовительные группы 

По плану учредителя 

мероприятия 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 


