


На основе рабочей программы воспитания составлен календарный 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.  

В плане разработаны конкретные формы реализации воспитательного цикла. 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  

Наименование направлений воспитания:  

ОНК – развитие основ нравственной культуры  

СЦ – формирование семейных ценностей 

ОГИ – формирование основ межэтнического взаимодействия  

ОСЦ – формирование основ социокультурных ценностей  

ОЭК – формирование основ экологической культуры  

КТ – воспитание культуры труда 

 

 

 

Темы 

 

 

Задачи 

Наименование 

направлений 

воспитания  

(ОНК – развитие основ 

нравственной 

культуры) 

 

 

Вид деятельности, формы работы 

 

 

Сроки 

Знакомство с группой Учить проявлять любознательность. 
Способствовать умению 

эмоционально организовывать свою 

деятельность. 

ОНК  
ОГИ  

ОСЦ  

КТ 

Экскурсия по группе  
продуктивная деятельность (рисование, лепка), 

наклеивание красивых картинок, восприятие 

красоты  
 

1-4 неделя 
сентября 

Кошка Формирование положительных 

эмоций, чувства комфорта, уюта. 

ОЭК  

КТ 

- Рассмотрим нашу кошечку, рассматривание 

иллюстрации Ю.Васнецова «Ходит кот по 

лавочке»  
- Угостим кошечку молочком, играем с кошечкой 

в прятки, слушаем потешку «Киска к деткам 

подошла», укладываем кошечку спать  
- Театр игрушки «Тра-та-та вышла кошка за кота»  

1 неделя 

октября 

Зайка Проявление интереса к 

окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушкой. 
Учить любить и ценить красоту 

искусства своего народа. Развивать 

интерес к фольклору 

ОНК  

ОС 

 

- Давайте познакомимся с маленьким зайчиком. 

Давайте рассмотрим зайчика  

- Играем с зайчиком: прятки, поем, слушаем 
музыку 

 - Знакомство с богородской игрушкой «Заяц с 

морковкой», (эмоциональный отклик) 

рассматривание  
- Театр игрушек по потешке «Зайчишка-

трусишка» 

2 неделя 

октября 



Кукла Таня Способствовать появлению желания 

следить за порядком, проявлять 
любознательность, инициативу. 

ОНК  

ОГИ  
КТ 

- Знакомимся с одеждой куклы Маши  

- Прогулка с куклой Машей (игры)  
- Игры с цветными нитками 

3 неделя 

октября 

Уточка Проявление интереса к 

окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушкой. 
Учить любить и ценить красоту 

искусства своего народа. Развивать 

интерес к фольклору  

ОНК  

ОС 

- Давайте познакомимся с уточкой, утенком.  

- Игры с водой, «Уточки, уточки» 

- Угощение для уточек (из пластилина) 

4 неделя 

октября 

Собачка Формирование положительных 
эмоций, чувства комфорта, уюта. 

ОЭК  
КТ 

- Разные домики для собачки  
- Рисование угощения для собачки  

- Инсценировка потешки 

1 неделя 
ноября 

Мальчик Коля Способствовать появлению желания 
следить за порядком, проявлять 

любознательность, инициативу. 

ОНК  
ОГИ  

ОСЦ  

КТ 

- Кукла мальчик Коля к нам пришла, не знает что 
одеть, выбираем теплую одежду для куклы  

- Одеваем куклу на прогулку  

- Вечер потешек 

2 неделя 
ноября 

Мишка Побуждать участвовать в 
инсценировке и вызвать интерес к 

совместным действиям со взрослым. 

Учить делиться печеньем. 

ОНК  
ОЭК  

КТ 

- Сюрпризный момент «Мишка в гости к нам 
пришел». Знакомство с мишкой. 

 - Угощение мишки лепешками и печеньем  

- Игра-драматизация «Мишка косолапый» 
(побуждать участвовать в инсценировке) 

3 неделя 
ноября 

Ежик Проявление интереса к  

окружающему.  

Доставление удовольствия  
от игр с игрушкой 

ОСЦ 

ОЭК 

 

- Ежик в гости к нам пришел, рассматривание.  

- Чтение стихотворения С.Маршака «Еж».  

- Игра-инсценировка «Маленький ёжик» 

4 неделя 

ноября 

«Подарки зимы» 

(«Падает, падает снег») 

Вызвать у детей положительные 

эмоции, удовольствие от совместной 

деятельности с другими детьми и 
взрослым. 

ОСЦ  

ОЭК  

КТ 

- Угадай что это? Игры со льдом, снегом, 

рассматривание снежинок  

- Лепка снежных комочков, рисование цветным 
льдом  

- Вечер игр-забав 

1 неделя 

декабря 

«Елочные игрушки» Проявление интереса к 
окружающему. Доставление 

удовольствия от праздника. 

Формирование положительных 

эмоций, чувства комфорта, уюта в 
семье. 

ОНК  
СЦ  

ОСЦ  

КТ 

- Лепка «Разноцветные шарики», украшение елки.  
- Рассматривание настоящих елочных игрушек, 

гирлянды, украшение елки  

- Строительная игра «Дома для игрушек» 

2 неделя 
декабря 



«Такие разные 

снеговики»  

Формирование положительных 

эмоций, чувства комфорта, уюта. 

ОСЦ  

КТ 

- Такие разные снеговики, рассматривание 

картинок  
- Лепка снежной бабы, демонстрировать 

достижения. 

- Изготовление панно «Снеговики» 

3 неделя 

декабря 

«Дед Мороз и 
Снегурочка» 

 

Проявление интереса к 
окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушками. 

Формирование положительных 
эмоций, чувства комфорта, уюта. 

ОНК  
СЦ  

ОСЦ  

КТ 

- Снегурочка и Дед Мороз приехали (сюрпризный 
момент). Размещение их у елочки.  

- Рассматривание нарядов, украшение платья 

Снегурочки, изготовление коллажа елочки, 
украшение.  

- Праздник «Новый год» 

4 неделя 
декабря 

«Игрушки с подарками» 

(лягушка) 

Проявление интереса к 

окружающему. Доставление 
удовольствия от игр с игрушками. 

Формирование положительных 

эмоций, чувства комфорта, уюта. 

ОНК  

ОЭК  
КТ 

- К нам прискакала лягушка (знакомство с 

игрушкой)  
- Угощение для лягушки (лепка, рисование, 

аппликация)  

- Театр игрушки 

2 неделя 

января 

Лисичка Проявление интереса к 
окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушкой 

ОНК  
ОСЦ  

ОЭК  

КТ 

- Театр игрушек по потешке «Лиса по лесу 
ходила»  

- Рассматривание подарка лисички (фрукты), 

помочь выполнить просьбу лисы. 
 - Драматизация стихотворения Л.Зубковой 

«Апельсин».  

- Изготовление панно «Апельсиновое дерево» 

3 неделя 
января 

Зимние забавы Вызвать у детей положительные 
эмоции, удовольствие от совместной 

деятельности с другими детьми и 

взрослым. 

ОСЦ  
ОЭК  

КТ 

- Угадай что это? Игры со льдом, снегом, 
рассматривание снежинок  

- Лепка снежных комочков, рисование цветным 

льдом  
- Вечер игр-забав 

4 неделя 
января 

Синичка Проявление интереса к 

окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушкой 

ОСЦ  

ОЭК 

- Играем с попугаем  

- Рисование зернышек  

- Вечер пальчиковых игр 
 

1 неделя 

февраля 

Лошадка Проявление интереса к 

окружающему. Доставление 
удовольствия от игр с игрушкой 

ОНК  

ОСЦ  
ОЭК  

КТ 

- Знакомство с игрушкой 

- Чтение Барто «Лошадка» 
- Коммуникативные игры «Играем с лошадкой» 

2 неделя 

февраля 



Кукла Таня, мальчик 

Коля 

Способствовать появлению желания 

следить за порядком, проявлять 
любознательность, инициативу. 

ОНК  

ОГИ  
ОСЦ  

КТ 

- Рассматривание одежды, одевание, раздевание. 

- Угощение для кукол (лепка) 
- Вечер пальчиковых игр 

3 неделя 

февраля 

«Выставка куклы Маши» 

(«Папы разные нужны») 

Формирование первых 

представлений о семье. 
Формирование положительных 

чувств 

ОНК  

СЦ  
ОГИ  

КТ 

- Фотоколлаж «Наши папы»  

- Рассматривание семейных фотоальбомов  
- Коллективная аппликация «Самолёты» 

4 неделя 

февраля 

«Кукла Маша мастерит» 

(«Для любимой 
мамочки») 

Формирование первых 

представлений о семье. 
Формирование положительных 

чувств 

ОНК 

СЦ  
ОГИ 

ОСЦ  

КТ 

- Разговор с детьми «А кто мама у бычка?», 

чтение стихотворения В.Мирович «Потеряла 
корова теленка».  

- «На цветы мимозы прилетели бабочки», 

знакомство с цветами мимозы.  
- Коллаж «Весенний букет», подарок мама 

1 неделя 

марта 

Чебурашка Проявление интереса к 

окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушкой 

ОСЦ  

ОЭК 
- К нам пришел Чебурашка, рассматривание  

- Игры с игрушкой 

- Вечер подвижных игр 

2 неделя 

марта 

Любимые сказки куклы 

Маши 

Учить высказывать осуждение лисе. 

Развивать интерес к фольклору. 
ОНК  

ОГИ  

ОСЦ  
ОЭК  

КТ 

- Рассказывание русской народной сказки 

«Колобок»  

- Игра- инсценировка «Теремок»  

3 неделя 

марта 

Белка, зайка Формирование положительных 

эмоций, чувства комфорта, уюта. 
ОЭК  

КТ 
- Разные домики для больших и маленьких 

белочек  
- Рисование орешков, лепка семечек  

– угощение для белочки  

- Инсценировка потешки «Сидит белка на 
тележке» 

4 неделя 

марта 

«Подарки весны» Вызвать чувство радости от встречи с 

игрушкой. Развивать интерес к 

фольклору. 

ОНК  

ОСЦ  

ОЭК  
КТ 

- Прощание со снежинками (игры), вынести 

снежинки на улицу.  

- Рисование «Солнышко лучистое улыбнулось 
весело»  

- Знакомство с богородской игрушкой «Птичий 

разговор», знакомство с потешкой «Гуля, 
гуляголубок» 

- Коллективная работа «Солнышко лучистое» 

1 неделя 

апреля 



Кукла Таня, матрешка Способствовать появлению желания 

следить за порядком, проявлять 
любознательность, инициативу. 

ОНК  

ОГИ  
КТ 

- Знакомимся с одеждой куклы Маши  

- Прогулка с куклой Машей (игры)  
- Игры с цветными нитками 

2 неделя 

апреля 

Познавательные забавы Формировать положительные 

эмоции 
ОСЦ  

КТ 
- Знакомство с мыльными пузырями  

- Игры с «солнечным зайчиком»  

- Вечер мыльных пузырей 

3 неделя 

апреля 

Рыбка Проявление интереса к 

окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушкой 

ОСЦ  

КТ 
- знакомство с игрушкой 

- игры с водой 

- рисование  

4 неделя 

апреля 

Гусеница, бабочка Проявление интереса к 

окружающему. Формировать 
положительные эмоции 

ОНК  

ОСЦ  
ОЭК  

КТ 

- К нам прилетела бабочка. Приползла гусеница 

(знакомство с игрушкой)  
- Угощение для игрушки (лепка, рисование, 

аппликация)  

- Театр игрушки 

1-2 неделя 

мая 

Неваляшка Вызвать чувство радости от встречи с 
игрушкой. Проявление интереса к 

окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушкой. 
Учить любить и ценить красоту 

искусства своего народа 

ОГИ  
ОСЦ  

КТ 

- Знакомство с игрушкой 

- аппликация «наряжаем неваляшку» 

- игры с игрушкой 

3 неделя 
мая 

Петрушка Вызвать чувство радости от встречи с 

игрушкой. Проявление интереса к 
окружающему. Доставление 

удовольствия от игр с игрушкой. 

Учить любить и ценить красоту 
искусства своего народа 

ОГИ  

ОСЦ  
КТ 

- «Деревянная игрушка, а зовут ее Петрушка» 

(вызвать чувство радости)  
- Самостоятельные игры с Петрушкой.  

- Друзья Петрушки (Буратино), знакомство, 

угощение слепленным печеньем  
- Вечер подвижных игр «Петрушкины забавы 

4 неделя 

мая 
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