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Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе Программы воспитания.  

В основу календарного плана МБДОУ № 156 положены традиционные события, проекты и акции, воспитательные 

циклы.  

Традиционные события реализуются ежегодно в рамках годового плана.  

Проекты и социально-значимые акции соответствуют проблематике годовых задач.  

Воспитательные еженедельные циклы строятся на основе базовых ценностей, конкретизируются в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников в каждой возрастной группе, и являются обязательной частью Рабочей 

программы педагога. Воспитательные циклы могут строится по трем разным вариантам:  

1. погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.) - коллективное 

мероприятие, в рамках которого создаются творческие продукты − организация события, которое формирует ценности. 

2. погружение-знакомство - событие - рефлексия события.  

3. яркое событие - погружение - 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, определяет цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

месяц  

 

*Направлени

е рабочей 

программы 

воспитания  

Мероприятие  

 

Формы 

проведения  

 

Дата  

 

 

Участники Ответственны

й 

СОБЫТИЯ  

сентябр

ь 

1,2,3,6 День знаний Тематические 

мероприятия 

01.09. Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

2,3,4 Спартакиада Спортивные 

старты 

12.09 Старшая, 

подготовительная 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1,2,3,5,6 День воспитателя Тематическое 

мероприятие 

27.09. Средняя,  

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 



группы 

1,2,3,4.5,6 День знаний ПДД Тематическое 

развлечение  

Конкурс рисунков 

01.09. Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

старших групп 

1,2,3,4.5,6 День города  

Ростова -  на - Дону 

Тематическое 

мероприятие 

По плану Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

 1,2,3,5,6 Творческие мастерские х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,5,6 Мир театра Тематические и 

студийные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6  

 

«Терпение и труд все 

перетрут»  

Тематические 

мероприятия, 

День профессий  

1 раз в 

неделю  

 

Все возрастные 

группы  

 

Воспитатели  

 

2,3,4.5,6  

 

Физкультура и спорт  

 

Тематические и 

физкультурные 

мероприятия  

1 раз в 

неделю  

 

Все возрастные 

группы  

 

Инструктор 

физической 

культуре  

 

1,2,3,4.5,6  

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

Совместное 

конструирование  

 

1 раз в 

неделю  

 

Все возрастные 

группы  

 

Воспитатели, 

специалисты  

 

1,2,3,4.5,6  

 

Игровой час  

 

Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности  

1 раз в 

неделю  

 

Все возрастные 

группы  

 

Воспитатели, 

специалисты  

 

1,2,3,4.5,6  

 

История и культура 

Донского края как 

Тематические 

мероприятия  

1 раз в 

неделю  

Все возрастные 

группы  

Воспитатели, 

специалисты  



часть общероссийской 

культуры  
    

2,3,4  

 

ПДД\ЗОЖ  

 

Тематические 

мероприятия  

1 раз в 

неделю  

Все возрастные 

группы  

Воспитатели 

2,3,4,5,6  

 

Культура (КГН)  

 

Тематические 

мероприятия  

1 раз в 

неделю  

Все возрастные 

группы  

Воспитатели 

ПРОЕКТЫ  

 1,2,3,4.5,6  

 

«Путешествие» Познавательно-

игровой проект  

1 раз в 

неделю 

Младшие группы  Воспитатели 

Октябр

ь 

СОБЫТИЯ 

1,2,3,4,6 Международный день 

музыки, улыбок 

Развлечение-

дискотека 

1.10. 

(30.09) 

Все возрастные 

группы  

 

Музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6 Праздник осени «Осенины» 

развлечение 

21.10 Все возрастные 

группы  

Музыкальный 

руководитель 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

1,2,3,5,6 Творческие мастерские х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,5,6 Мир театра Тематические и 

студийные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6 «Терпение и труд все 

перетрут» 

Тематические 

мероприятия, 

День профессий 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4.5,6 Физкультура и спорт Тематические и 

физкультурные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1,2,3,4.5,6 История и культура Тематические 1 раз в Все возрастные Воспитатели, 



Донского края как 

часть общероссийской 

культуры 

мероприятия неделю группы специалисты 

1,2,3,4.5,6 Игровой час Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

2,3,4 ПДД\ЗОЖ Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

2,3,4,5,6 Культура (КГН) Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

1,2,3,4.5,6 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совместное 

конструирование 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

ПРОЕКТЫ 

1,2,3,4.5,6 «Путешествие по 

сказочному лесу» 

Познавательно-

игровой проект 

1 раз в 

неделю 

Младшие группы Воспитатели, 

специалисты 

КОНКУРСЫ 

1,2,3,4.5,6 «ПДД» Видеопрезентаци

я 

По плану Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Красавица Осень Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

По плану Все группы Воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь СОБЫТИЯ 

1,2,3,4.5,6 День народного 

Единства 

Тематические 

занятия, беседы, 

х\продуктивная 

деятельность 

4.11 Старшая и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 



1,2,3,6 День воинской славы 

России 

Тематические 

занятия, беседы 

7.11 Все группы Воспитатели, 

специалисты 

1,2,3,4.5,6 «16 ноября – 

международный день 

толерантности» 

Тематические 

занятия, беседы, 

ситуации 

социальной 

направленности 

18.11 Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 День матери Тематические 

занятия, беседы 

Последнее 

воскресень

е 

Средняя,  

старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

1,2,3,5,6 Мир театра Тематические и 

студийные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6 «Терпение и труд все 

перетрут» 

Тематические 

мероприятия , 

День профессий 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4.5,6 Физкультура и спорт Тематические и 

физкультурные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1,2,3,4.5,6 Творческие мастерские х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 

 

Игровой час 

 

Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

1,2,3,4.5,6 История и культура Тематические 1 раз в Все группы Воспитатели, 



 Донского края как 

часть общероссийской 

культуры 

мероприятия неделю специалисты 

2,3,4 ПДД\ЗОЖ Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

2,3,4,5,6 Культура (КГН) Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

1,2,3,4.5,6 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совместное 

конструирование 

1 раз в 

неделю 

Старшая группа 

Подготовительна

я группа 

Воспитатели, 

специалисты 

ПРОЕКТЫ 

1,2,3,4.5,6 «Путешествие по 

сказочному лесу» 

Познавательно-

игровой проект 

1 раз в 

неделю 

Младшие группы Воспитатели, 

специалисты 

КОНКУРСЫ 

1,2,3,4.5,6 «Мир глазами детей» Фестиваль 

детских 

творческих 

коллективов 

По плану Старшие, 

подготовительн 

ые группы 

Воспитатели, 

специалисты 

Декабрь СОБЫТИЯ 

1,2,3,4.5,6 День Конституции РФ Тематические 

занятия, беседы 

по группам 

12.12. Старшая группа  

Подготовительн 

ая группа 

Воспитатели, 

специалисты 

1,2,3,6 Новогодние 

мероприятия 

Выставка детских 

работ 

15.12-15.01 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,6 

 

Новый год Новогодние 

утренники 

С 23.12 – 

28.12 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

1,2,3,5,6 Мир театра Тематические и 1 раз в Все группы Воспитатели, 



студийные 

мероприятия 

неделю музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6 «Терпение и труд все 

перетрут» 

Тематические 

мероприятия , 

День профессий 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4.5,6 Физкультура и спорт Тематические и 

физкультурные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Инструктор 

физической 

культуре 

1,2,3,4.5,6 Творческие мастерские 

«В мастерской у Деда 

Мороза» 

х\продуктивная 

деятельность, 

детско-

родительский 

проект 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Игровой час Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 История и культура 

Донского края как 

часть общероссийской 

культуры 

Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4 ПДД\ЗОЖ Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4,5,6 Культура (КГН) Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совместное 

конструирование 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 



1,2,3,5,6 Воспитание 

финансовой 

грамотности 

Игры, проекты, 

х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Старшая группа, 

подготовительная 

группа 

Воспитатели 

КОНКУРСЫ 

1,2,3,4.5,6 «В мастерской у Деда 

Мороза» 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

По плану Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 

 

«Лучшее оформление 

групп к новогоднему 

празднику» 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

 

По плану Все группы Воспитатели 

Январь СОБЫТИЯ 

1,2,3,5,6 Рождественские 

встречи, Старый 

новый год 

Тематические 

развлечения 

Святки 

13.01. Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2,3,4,6 День здоровья Спортивные 

старты 

19.01. Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

1,2,3,5,6 Мир театра Тематические и 

студийные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6 «Терпение и труд все 

перетрут» 

Тематические 

мероприятия, 

День профессий 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4.5,6 Физкультура и спорт Тематические и 

физкультурные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Инструктор 

физической 

культуре 



1,2,3,4.5,6 Творческие мастерские х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Игровой час Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 История и культура 

Донского края как 

часть общероссийской 

Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4 ПДД\ЗОЖ Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4,5,6 Культура (КГН) Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Совместное 

конструирование 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,5,6 Воспитание 

финансовой 

грамотности 

Игры, проекты, 

х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Старшая группа 

Подготовительна

я группа 

Воспитатели 

Феврал

ь 
СОБЫТИЯ 

1,2,3,4.5,6 День освобождения 

Ростова- на-Дону от 

фашистских 

захватчиков  

Тематические 

мероприятия 

14.02. Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 День Защитника 

Отечества 

«Мой папа самый 

лучший» 

Развлечение 

18.02. Старшая и 

подготовительная 

группы 

Инструктор 

физической 

культуре 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 



1,2,3,4.5,6 «Терпение и труд все 

перетрут» 

Тематические 

мероприятия, День 

профессий 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4.5,6 Физкультура и спорт Тематические и 

физкультурные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6  

 

Творческие 

мастерские  
 

х\продуктивна

я деятельность  

 

 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Игровой час Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 История и культура 

Донского края как 

часть общероссийской 

культуры 

Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4 ПДД\ЗОЖ Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

2,3,4,5,6 Культура (КГН) Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совместное 

конструирование 

1 раз в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

КОНКУРСЫ 

1,2,3,4.5,6 «ПДД» Видеопрезентаци

я 

По плану Все группы Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 «Браво, дети!» Конкурс детских 

творческих 

коллективов 

По плану Старшие, 

подготовительн 

ые группы 

Воспитатели 



1,2,3,4.5,6 «Мой папа самый 

лучший» 

Конкурс рисунков По плану Все группы Воспитатели 

Март СОБЫТИЯ  

1,2,3,4.5,6  

 

Праздничные 

представлени

я  

к 8 -

марта

.  
 

Концерт 

«Мамочке 

любимой, милой 

дорогой»  

01.03 -

04.03  

 

Все возрастные 

группы  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

1,2,3,5,6  

 

Всемирный День 

поэзии  

 

День поэзии  

 

21.03  

 

Средняя,  

старшая, 

подготовительная 

группы  

Воспитатели 

1,2,3,5,6  

 

Международный День 

театра  

 

День театра  

 

27.03  

 

Все возрастные 

группы  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

2,3.4,5  

 

Дружим с ПДД  

 

Развлечение  

 

По плану Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Инструктор по  

физической 

культуре, 

воспитатели 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

1,2,3,5,6 Мир театра 

Подготовка к конкурсу 

«Браво, дети!» 

Тематические и 

студийные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6 «Терпение и труд все 

перетрут» 

Тематические 

мероприятия , 

День профессий 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4.5,6 Физкультура и спорт Тематические и 

физкультурные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по  

физической 

культуре 



1,2,3,4.5,6 Творческие мастерские х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 

 

Игровой час Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 «Мои друзья» Групповой 

альбом 

2 неделя Младшая группа Воспитатели  

1,2,3,4.5,6 

 

История и культура 

Донского края как 

часть общероссийской 

культуры 

Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4 ПДД\ЗОЖ Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4,5,6 Культура (КГН) Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совместное 

конструирование 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

ПРОЕКТЫ 

1,2,3,4.5,6 «Мой любимый город» Семейный 

альбом, детско- 

родительский 

проект 

3 неделя Старшая группа, 

Подготовительна

я группа 

Воспитатели 

КОНКУРСЫ 

1,2,3,4.5,6 «Браво, дети!» Конкурс детских 

творческих 

коллективов 

По плану Старшая группа, 

Подготовительна

я группа 

Воспитатели 



1,2,3,4.5,6 «Любимой мамочки 

портрет» 

Конкурс детских 

рисунков 

По плану Все группы Воспитатели 

Апрель СОБЫТИЯ 

1,2,3,4,6 День смеха 

 

Развлечение 

 

01.04. Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

1,2,3,4,6 Международный день 

птиц 

тематические 

занятия 

01.04. Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4,6 Международный день 

книги 

Тематическое 

занятие по 

группам 

01.04. Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1.2,3,4.5 Всемирный день 

здоровья 

День здоровья 07.04. Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.2,3,4.5 День Космонавтики Тематические 

занятия 

Выставка 

детского 

творчества, 

детско-

родительский 

проект 

12.04. Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4,5 День пожарной охраны Тематические 

мероприятия, 

х\продуктивная 

деятельность 

30.04. Средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

1,2,3,4.5,6 Творческие мастерские х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 
Все возрастные 

группы 

Воспитатели 



1,2,3,4.5,6 Игровой час Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,5,6 Мир театра Тематические и 

студийные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6 «Терпение и труд все 

перетрут» 

Тематические 

мероприятия, 

День профессий 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4.5,6 Физкультура и спорт Тематические и 

физкультурные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1,2,3,4.5,6 

 

История и культура 

Донского края как 

часть общероссийской 

культуры 

Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4 ПДД\ЗОЖ Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4,5,6 Культура (КГН) Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Совместное 

конструирование 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

ПРОЕКТЫ 

1,2,3,4.5,6 «День добрых дел» Трудовая 

деятельность, 

детско- 

3 неделя Все возрастные 

группы 

Воспитатели 



родительский 

проект 

1,2,3,4.5,6 «Мои друзья» Проект групповой 

альбом, детско-

родительский 

проект 

2 неделя Младшие группа Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 «Добрые сказки» Проектные 

мероприятия 

социальной 

направленности 

2 неделя Средняя группа  Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 «Мой любимый город» Семейный 

альбом, детско- 

родительский 

проект 

3 неделя Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

КОНКУРСЫ 

1,2,3,4.5,6 «Эколята – 

дошколята» 

Конкурс 

экологических 

проектов 

По плану Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 

 

«Космос» 

 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

По плану Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Май СОБЫТИЯ 

1,2,3,4.5,6 

 

День Победы 

 

Концерт 

 

08.05. Подготовительна

я группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4.5,6 

 

День Победы 

 

Тематические 

занятие в 

музыкальном зале 

05 - 07.05 Средняя, старшая 

,подготовительны

е группы 

Воспитатели 



1,2,3,4.5,6 

 

День семьи Концерт, 

тематические 

мероприятия 

15.05. Младшие, 

средняя, группы 

Музыкальный 

руководитель 

1,2,3,4,6 

 

Выпускной бал До свиданья, 

детский сад 

26. - 30.05 Подготовительна

я группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

1,2,3,4.5,6 Творческие мастерские х\продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,5,6 Мир театра Тематические и 

студийные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 Игровой час Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

1,2,3,4.5,6 «Терпение и труд все 

перетрут» 

Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4.5,6 Физкультура и спорт Тематические и 

физкультурные 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

1,2,3,4.5,6 

 

История и культура 

Донского края как 

часть общероссийской 

культуры 

 

Тематические 

мероприятия 

 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4 ПДД\ЗОЖ Тематические 

мероприятия 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2,3,4,5,6 Культура (КГН) Тематические 1 раз в Все возрастные Воспитатели 



мероприятия неделю группы 

1,2,3,4.5,6 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совместное 

конструирование 

1 раз в 

неделю 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

КОНКУРСЫ 

1,2,3,4.5,6 «Мы за мир на всей 

земле» 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

По плану Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

*Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию  

1. Ценности Родины и природы (патриотическое направление воспитания).  

2. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление воспитания).  

3. Ценность знания (познавательное направление воспитания).  

4. Ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания).  

5. Ценность труда (трудовое направление воспитания).  

6. Ценности культуры и красоты (этико-эстетическое направление воспитания). 
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