
Приложение к рабочей программе воспитания 
 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ детский сад № 10 

 
Работа планируется на основе тематических блоков, связанных по содержанию с календарно – тематическим 

планированием по ООП МБДОУ детский сад №10. 
 

 
Тема 

 
 
 

 

Примерные цели 

 

 
 

Недели 
 
 

 
Примерные темы для 
планирования ОД или 

проектов 
Форма реализации 

 

День знаний 

(Моя станица) 

  

Продолжать развивать познавательную 

мотивацию, интерес к школе. Формировать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Продолжать формировать патриотические 

чувства, гордости за свою малую 

            Родину – станицу Каневскую 

Сентябрь 1 неделя  

Викторина «День знаний» 

 

    Проект   «Моя станица» 

 

Онлайн-экскурсия по 

памятным местам станицы 

Каневской  

Мой детский    сад Познакомить детей с помещениями ДОО и 

профессиями сотрудников  детского сада, как с 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Воспитание толерантного отношения друг к 

другу 

Сентябрь 2 неделя Выставка рисунков 

совместного творчества с 

родителями 

«Мой любимый  

детский сад» (или проект) 

 

Сад – огород 

 (овощи, фрукты) 

Расширение (закрепление) преставлений об 

овощах, фруктах, местах их 

произрастания. 

 

Сентябрь 3 неделя Акция 

«Во саду ли, в о городе» 

(сбор фруктов и овощей для 

животных Калинского 



парка) 

 

Проект «Огород» 

Хлеб – всему  голова Расширение представлений о пшенице, ржи, их 

произрастании, о ценности хлеба. Обогащение 

знаний детей о профессиях людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. Классификация                 

хлебобулочных продуктов 

Сентябрь 4 неделя Выставка продуктов 

детской деятельности. 

 

Проектная деятельность 

«Как хлеб появился на 

стол» 

Приметы       Осени Расширять представления об  осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей). 

Развивать умение, замечать красоту осенней 

природы. 

Сентябрь 
- Октябрь 1 неделя 

Проведение   конкурса 

рисунков 

«Природа – это   сказка» 

Наблюдение за изменениями 

в природе на 

метеоплощадке. 

 

Проект «Осень» 

Осенний лес Экскурсия в осенний парк (ориентировка в 

пространстве). 

 

Наблюдения за изменениями в природе, 

деревьев и кустарников. 

Октябрь 2 неделя Акция  «Природа - твой друг, 

приди ей на помощь!» 

(уборка территории 

детского сада, помощь в 

обрезке сухоцветов, т.д.)  

 

Праздник 

«Осенины» 

 

Проект «Эколята в экологии» 

Перелѐтные птицы Систематизация и обобщение понятий 

«перелетные птицы», их образе жизни и внешнем 

виде. Сравнение зимующих и перелетных птиц. 

3 неделя  

Октябрь 

Творческий детско- 

родительский проект 

«Птицы» 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Расширение представлений об одежде и обуви с 

выделением их свойств. 

Дифференциация одежды и головных уборов. 

Октябрь 4 неделя Неделя высокой 

                                                                моды – изготовление 

атрибутов одежды из 

вторичного  сырья 

Акция «Дизайнеры» 



 

 

Моя страна. Моя 

станица 

Формирование представлений об истории     

возникновения государственного герба  и                      флага

  России.   

Формирование представлений о станице.  

 

Октябрь 5 

неделя, ноябрь 

Изготовление коллажа (или 

проект) 

«Моя любимая Родина»  

(достопримечате льности 

станицы Каневской) 

Мой дом 

(посуда) 

Расширение представлений о видах посуды 

(столовая, чайная, др.) Закрепить знания о 

материалах, из которых изготавливается посуда 

(история возникновения, ее предназначение, 

классификация посуды, 

части посуды, кто и где изготавливает посуду). 

Ноябрь 1 неделя Экскурсия в                                                мини-музей 

«Кубанская                               хата» 

 

Проект «История 

посуды» 

Мой дом 

(мебель) 

Уточнять и расширять представления о доме, о его 

особенностях; закреплять знания детей о мебели, 

названиях и функциях мебели. Расширять знания 

детей о назначении мебели в жизни человека, о 

различных еѐ видах; развивать логическое 

мышление, внимание, память, расширять знания 

детей о разной мебели; материале, из которого она 

изготовлена; истории происхождения мебели, 

использовании ее человеком, познакомить с 

профессиями людей, участвующих в изготовлении 

мебели: лесоруб, плотник, столяр, художник-

дизайнер, сборщик. Развивать умение сравнивать, 

находить признаки сходства и  различия. 

Ноябрь 2 неделя Макет комнаты 

«Что нам стоит 

дом построить!»  (из 

любого материала: 

пластилин, картон, 

бросовый материал, т.д.) 

 

Конкурс макетов «Дом моей 

мечты» 

 

 

 

Я расту 

здоровым! 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Уточнить представления, об 

особенностях организма, назначение внутренних 

органов, условиях их нормативного 

функционирования. О состоянии своего организма и 

здоровья. Обобщить представления о потребностях 

человека (свет, тепло, пища, жилище). Формировать 

представление о себе как мыслящем существе. 

Понимать эмоциональное состояние по мимике, 

жестам, 

интонациям. Познакомить с историей своего имени, 

фамилии.  

Ноябрь 3 неделя Спортивный  

праздник 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья!» 

 

Профилактическая  

акция  «За здоровьем всей 

семьей»   



Моя семья Продолжать формировать представления детей о 

своей семье, о роли матери, отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге. 

Воспитывать положительные взаимоотношения

 в семье, уважение, взаимовыручку,  любовь ко 

всем членам  семьи.   

Ноябрь 4 неделя Тематическое развлечение 

«День Матери» 

 

Конкурс поделок «Для 

любимой самой» 

Зима. Приметы  зимы. Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и                                                  познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда.   

Расширять представления о местах, где всегда зима,

 о животных  Арктики и Антарктики. 

 

Декабрь 1 неделя 
Выставка работ 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

 

Проект «Где живет зима» 

 



    

Я – человек! Дать представление детям о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении; 

закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи; формировать первичное понимание того, 

что есть люди разного пола – мальчики и девочки 

(гендерное воспитание); начальное представление о 

здоровом образе жизни посредством игровой и 

другой деятельности. 

 

Декабрь 1 неделя 

Создание фотоколлажа 

 

«Я – человек. Я                                          

расту» 

 

Проект «Мир людей» 



Зимние забавы. 

Зимние виды спорта. 

Расширение представлений о зимних видах спорта, 

зимних забавах. Формировать 

понятие о народных играх и забавах на                                   Руси зимой, 

истории их возникновения; расширять 

представление детей о культуре своего народа; 

обогащать словарный запас. 

Декабрь 2 неделя Спортивный  праздник 

«Морозные                                                                 

деньки» 

 

Акция «Спорт зимой» 

Новый Год и 

Рождество. 

Традиции и 

обычаи. 

Продолжать знакомить с традициями празднования                 

Нового года и Рождества в России и других странах. 

Дать понятие «народная традиция», познакомить с 

правилами безопасности в новогодние  праздники. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении,     

воспитывать  чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности,  закладывать                   

основы праздничной 

  культуры.  

 

Декабрь 3 неделя 

– 

4 неделя 

Новогодние    утренники.    

Колядки 

 

Семейный проект 

«Рождественские 

традиции» 



    

Зимующие   

птицы. 

Закрепить знания детей о зимующих птицах. 

Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, воробья, синицы. Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. 

Январь 3 

неделя 

Изготовление кормушки 

для   птиц из бросового 

материала 

 

 

Акция «Накормим птиц» 

Домашние животные 

и их    детеныши. 

Закрепление и расширение представлений о 

домашних животных, их детенышах, особенностях 

внешнего вида, месте обитания. Расширять 

представления о профессиях людей, 

ухаживающих за  домашними животными. Развивать 

познавательный опыт. 

Поощрять стремление детей отражать свои 

впечатления  в продуктивных видах 

деятельности, игре;   делиться своими   

впечатлениями, полученными из разных источников

   (просмотр телепередач,   экскурсии, путешествия,

 наблюдения, др.) 

 

 

Январь 4 

неделя 

   Проект 

«Наше подворье», 

Театрализация сказок 

«Репка»,  др. 

 

Изготовление  книжек- 

малышек по теме «Наши 

меньшие друзья» 

 

Проект «Наши меньшие 

друзья» 

Животные 

Севера. 

Закрепление и расширение 

представлений о диких 

Январь 

5 неделя 

 

Развлечение 



Животные жарких 

стран. 

животных холодных и жарких стран, их 

детенышах, особенностях внешнего вида, месте 

обитания. 

Расширять представления о профессиях людей, 

ухаживающих за дикими животными в зоопарке. 

Развивать познавательный опыт. 

Поощрять стремление детей отражать свои 

впечатления в продуктивных  видах 

деятельности,  игре;  делиться    

  своими впечатлениями, 

полученными  из разных  источников  

    (просмотр телепередач, 

   экскурсии, путешествия,

 наблюдения, др.) Воспитывать любовь и 

бережное отношение к животному миру. 

 «Зов джунглей» 

 

Проект «Животные Африки» 

На птичьем дворе Систематизировать представления о домашних 

птицах и животных, местах их обитания, 

 питании, голосе, членах  

 птичьих семей, пользе для человека. 

Учить доброте, заботливому отношению к

 домашним     птицам. 

Февраль 1 

неделя 
 

Игра «Угадай птицу»,  

Театрализованн ая деятельность 

«Петушок – золотой 

гребешок». 

Выставка продуктов детской 

деятельности. 

 

Коллажи «Птичий двор» 

Дикие животные 

леса, их детеныши 

Закрепление и расширение представлений о 

диких животных, их детенышах, особенностях 

внешнего вида,       месте       обитания. 

Развивать   познавательный 

Февраль 2 

неделя 
 

Викторина 

«Дикие животные» 

 

Проект «Лесные друзья» 



 опыт. 

Поощрять стремление детей отражать свои 

впечатления в продуктивных  видах деятельности, 

игре;                               делиться своими                          впечатлениями, полученными 

из разных источников (просмотр   телепередач, 

 экскурсии, путешествия, наблюдения, др.) 

Воспитывать любовь и  бережное  отношение

 к животному миру. 

  

День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Расширение представлений       о традиции  

 празднования                                                                      дня  защитника  Отечества. 

Расширение представлений                         о  военных  

   профессиях .  Расширять представление о 

разных родах войск. Осуществлять гендерное                    

воспитание;  приобщать к русской народной 

истории               через  знакомство  с 

художественной литературой,   былинами       

о богатырях.  Воспитывать уважение к защитникам 

Родины и гордости за свой народ, любовь к Родине, 

прививать чувство патриотизма. 

Февраль                                                                             3 неделя Спортивное   развлечение 

«Мой папа – Защитник!» 

 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 

Конкурс  «Защитнику 

страны» 

 

 

Транспорт, 

спецтранспорт. 

 

Расширение, обобщение и систематизация знаний 

детей о транспорте, видах транспорта. Расширение   

представлений  о специальном 

транспорте (пожарная машина, машина 

 

Февраль       4 

неделя 

 

 

Сюжетно - ролевая игра 

«На дороге»  

(младший возраста). 

Тематические     экскурсии 



 скорой помощи, другие). Создание условий для 

развития познавательных и творческих 

способностей дошкольников. Приобщение к 

правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения, 

закрепление знаний детей о правилах

 безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного  средства. 

 (старший  возраст). 

 

Проект «Какие 

бывают машины» 

Женский день – 8 

марта. 

Женские 

профессии. 

Расширение, закреплений представлений детей о 

празднике 8 Марта, осознанное понимание 

значимости матери в жизни детей, семьи, 

общества; закрепить знания об основных 

 женских профессиях, воспитывать добрые и 

нежные чувства к родным и близким людям. 

Март 1 неделя Праздник 

«8 марта» 

 

Акция «Подари улыбку» 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Расширять  представления детей  о

  сезонных                изменениях в  природе, 

закреплять знания о весенних 

месяцах, выявлять                                                                    причинно-следственные связи

 между живой и неживой  природой. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Март 2 неделя Викторина  «Весна красна» 

 

Тематические   выставки 

рисунков  

 

Проект «Весна пришла!» 

Инструменты, бытовые 

электроприбор ы. 

Расширение представлений                                 о различных  видах   

инструментов (музыкальные, рабочие) 

Март 3 неделя Развлечение 

«В стране Фиксиков» 

 

Мир театра Дать детям представление о  Март Театральная 



(27 марта – день 

театра) 

театре, его видах. Вызвать интерес к театральной 

деятельности. 

Развивать воображение и способности к 

творчеству. 

4 неделя постановка любой 

направленности 

 

 

Обитатели 

подводного   

мира 

Познакомить с разнообразием подводного мира, 

с его значимостью для всего живого на планете. 

Познакомить со строением и жизнедеятельностью 

обитателей подводного мира. 

Развивать умение сравнивать и анализировать. 

Развивать воображение, мышление в процессе 

наблюдения, исследования природных объектов. 

Обогащать словарный запас детей и их знания о 

подводном мире. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Апрель 1 

неделя 

Выставка детских работ 

«Подводное                      

Царство» 

 

Проект «Подводный мир» 

Космическое 

путешествие 

Расширение представлений о космическом 

пространстве вокруг нас, о значимых людях и 

событиях в мире космоса 

Апрель 2 

неделя 

Совместное творчество 

родителей и детей на 

тему 

«Космос» 

 

Виртуальная экскурсия в 

музей космонавтики  

«Космическое 

путешествие» 



В мире 

растений. 

Комнатные 

цветы. 

Лекарственные, 

экзотические 

растения. 

Знакомство с 

разнообразием   цветущих растений,  их 

 со            средой обитания, формирование  

 осознанно- правильного отношения  к 

представителям растительного мира. Углублять 

знания детей о  цветах и их разнообразии,    

Апрель 3 

неделя 

Коллективная  

аппликация «В мире 

цветов» 

 

Проект «Цветочный мир» 

 

 



 учить сравнивать растения, делать выводы на 

основе сравнения, упражнять в классификации

 цветов, закреплять понятия: комнатные

 растения, полевые, садовые, луговые цветы, 

расширение знаний детей об экзотических 

растениях жарких стран; лекарственных 

растениях. Воспитывать любовь к        прекрасному, 

 красоте                                                                                 окружающего мира. 

  

Насекомые Продолжать расширять представления детей о 

весне, о насекомых. Расширять знания и 

представления детей о насекомых, особенностях их 

строения. Формировать умение определять 

опасных для человека, животных, защитниках и 

вредителях урожая, пользе и вреде в природе. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах поведения в природе.

 Воспитывать   

бережное отношение к насекомым. 

Апрель 4 

неделя 

Экологическое                                     

развлечение 

«День рождения  Мухи- 

Цокотухи» 

 

 

Проект  «Такие разные 

наекомые» 



День Победы Расширение знаний детей о понятии «ВОВ», о 

героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомство с      

памятниками героям Великой         Отечественной 

войны. Воспитывать любовь к Родине. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Апрель – май Конкурс чтецов 

«По волнам                                

памяти…» 

 

Смотр-конкурс   

песни и строя 

«Плечом-к плечу», 

 

Конкурс рисунков 

«Победа деда- 

моя победа!» 

 

 Праздник «День Победы 



 

    

Матрешка - символ 

России.  

Куклы народов  мира 

Формирование у детей представлений о 

народной игрушке-матрешке, о культуре 

других стран. 

Знакомить с национальными  костюмами народов 

мира. 

Обогащать знания детей об истории создания 

русской матрѐшки. Воспитывать любовь к 

народному искусству. Воспитание 

толерантности. 

Май 

3 неделя 

Детско - родительский 

проект «Куклы         

мира» 

 

Ребенок и   

улица 

Обобщить знания детей о правилах дорожного 

движения и движения пешеходов, о правилах 

поведения на улице и в автобусе. Закрепить 

умение называть знакомые дорожные знаки 

и обобщить знания детей о работе сотрудников 

ГИБДД. 

Май 

4 неделя 

Акция 

«Безопасность  на дороге» 

 

Проект  

«Дорожные знаки» 



 

Здравствуй, 

лето! 

Расширение представлений детей о лете, 

сезонных изменениях (в природе, в одежде 

людей, в детском     саду). 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

 

 

 

Праздник 

«День  защиты детей» 

 

Акция «Внимание! 

Ребенок» (профилактика 

ПДД, безопасность детей, 

защита прав детей) 

 

 

Проект  «Лето - чудная 

пора!» 

 «МОДЕЛЬ ГОДА» хранится у воспитателя на каждой возрастной группе. 
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