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Ка",lенларный план вOсl]итательной работы
I lрllп,lсрный календцарный п,]iан BOcllи,l,al,Ic.ltbtttlii работы стр()ится на оOн()ве

базовых цегlносr,еii по след\,юIциN4 э,гапа]\,I :

- поIр\rжеFitlе-знако]\{сIВо. ItОгорое реаjrизуеТся в раз.]Iиt{ных форпrах (чтеt-tl,tе"
llp()c\t(}|p. )licIi\ l)ctttt и trp.):

- разрабоl,ка к()jUlеli,l,ttl]IIого проекта. l] pa\Iкax которог0 соз,]{аtот,ся -гворческие
trроj{} lt,l,b]:

* орI,аltи:]аrlлtЯ собы1,1ля. которое фор;чrируе,1- Ilеннос.гLi.
/{анrlая IIoc,.re/(oBa,I,cjlbl]ocTb яl]JIяется цикJIоNI, который IIри необходи]\,1()с,i.1.1

1\,{о}ке,г поl]l,оряться в расширенноN{. уг;rубленнопл и соответстВУЮшем возраст.у
ва l]иа }l-гс н L,о l,pa l.I 1.1 ч е I { н ()е I(()-I t L{ tIecTBO 

р аз,

,|{atHttt,lit ItИii;I Яts-llЯеlся Ilp1,1]\{c}l1-1ы\l. 11a liрактике tlttl{.il моil(е,l,на(Iл{на,гься с яркого
собt,l t,t,lяi. II()c-Ie к(),горtlI tl бr,.,lе'г pil,JBcp Iыi}Lrl ьсЯ п()гр\,)кениt] 1.1 приобщенttе к
ii).,",t1,,rnoun,)N4\l c();[epжitLlttК) lIа OcrHOBе цеtIHocTl1"

(,tlбЫr'l,t:l. фОРШlЫ I] N{сl'о]lы работ,ы по рсшеrtllio воспи,гатеJli,}lых задач могуl.
бьi,t,ь 1.11] геt,ра,l,ивны мlи.

itаждr,lii восtIиl,ill-еJl, разраба,гьii]ilе,I конкретнt)Iе форчrы реализаI{ии
tJOctli,lгii,I,e,lblIOIсl L{икjiа. В xOr(e разрабо,t.rtи д(ОJl}It}lы бы,гь опредеjIены цель и аJII-ориl,п,1

.цейrс,i,tзtlЯ 1]зрос"Ilых" а ,I,ilK)Iie :]ailatI}i L{ в1.1/tЫ .]terITeJIbHocr-t,t де,гей tз каrкдой из форпrr
рабtl t br.

[,] 'ГеЧеНИе ВсеГО I'Ода воспиIаlель осуп]есlвляеl. пеjIагогllLIеск},tо /{I4агностl.iк}, tla
0cLl()Be нtrблюдения за ПОВеДеНИСr*;t де,гел"t. I] фокусе ilедаl,огиLIесttсtй д}Iагнос гикrI
ttахо,Цится пOtItlN,lанис petletlti()I\I с\{ысла кOнкретной llен}Iости и ее llрOявление в его
tlOIJe,]lei IиI{.

Сроки N4еропllия,гие/ Tcr,ta Возрастная группа ответственные
сЕlI1,яБрь

l не/-tеля
Разв,цечсtltlс Kf{il cBlI/{aHIIe llcrci!>

садI>
Разв,.tе.леt ttle <fie;,lt,,lHartttt]i>

Младltrис. cpe/lHl,tc
группы

восшитitтелlл

Старшtие.
Подгот.группы fulуз.руr<,

i]оспитатели
2 не;lс_itяt }{е.це,ця бе:]опitслtосlтl,t

бе:зtlirас t ttlc t,ltil
<Островок Все группы сгtециалисты

Вtlспит,а,гели

З нс.l]е;Ill фиЗкr,,tь l \ 1-.tloe
K l Iра зjtгt t l к \4ячat))
j le гкоа l _]lc I I.{ чссIi{,)с

< Зtl,,ttlт аяI ()(:eI I ь)) ))

pat.] t]- le Llel1 }l с

мнOгоt)Oрьс

N4л.. среr:itlие t,р,

ст ]Iодl o,I .

групilы
lr| ttc,rp,r,Kтop

ФLlзо
\ltlit . (()\I. \I()я сс,\1l,я

]\'Iой де,гсrtий сал: N4оя у-,1ц11х

лос,го \ieL]aT,C,] lb1loc i,}l

Грчппы ран. возр. i}осгtитатели

M.lt., ср. tрупrlы воспитатели
\{ой край. lVIой горtlл. NIоя c,Ipz}Iia

С,гаршlле, по/{гот
грчшпь]

"l tlелс_llrt

Ilоопитат€ли



CoBMecTtt1,1й гtрсlект, с родитеj]я\{и,
сог"lalсlIо tзозрастллойt I,eN,le кМоя

Все группы Всlсltитате.пи

се,\1ья. l\.,l()i,1

l неделяl оl кры,гка Kf]et-rb все r,руппы
ложи"цого tlejIOBeKa)

2 неде_тяt Мероприя t,rtя {iо Дню :}аIIlиты
)Itивоl,]{ых Все групttы Воспиr,а,гели

lJ t,l С'га в ка ] loltl,! loK <()cer r ttee tl\ _l())
Все груtrtiы

вtlсгlитате_rrи
l)t,l;1ит,еlt и

З неi(е.rя I3epHrtca;K
l1oiVIOЩ}l Illi))

кNtалеllьttt.tй Все груltпы

Щerrb ,],r{Oровья <Заt,адкtt с MJl. и с]р. t.р},.rrпЫ
tlвощной
Физк\,_.tt, t,vptiOc pa:]RJlC-LIeHI{e ст. и поiJг, групгrы
<<I-1paBll"la]{()po}IiLlыe BceNl l1еl.я]\,l
:]]lll'l'b l I OJ i O}Iie1 l o))

.l неllеrtя Ра:звltе.tеtt иL] (осен ь. осень, i] Все грy;lпt,l
гости

1 нt,де"чri кЧ,го \.,lbi l)o;1ltHrlй :зовём'?> лень Мл,-гtодг, гJ)уппьj
tI С,|iИ l ICl'f]il

2 i]c::lcrl.яt Мл.-rtодг. 1"р1l11ло, i,l rtcTpyttTop
(D1,1зо

т,L]\tal,иtteclittr{ выс,гавка к(]пеtriи ie
Де.]tаl'Ь .1l0i")рыс .L{e,rla)) к jlttto
]Vla

Все группы

З недезrя I-1еr]еrrя: ,l-еilгр и леl,i,l Все гllуlltlы IlеllиаJ l1,1cl,bi

и
4 t{ ei lе"Ц 

'I
KclHrlepT, li() .:(l]Io пIат,ери N4л.-полt,. грyг{пы пециалисты

с]оlзjlанtrе tIлакатоts по jаlII}i,гс С]р.-лодг. Грчппьi

1 ше;lе:tя Llac M}/)ttErc,гBil па\{ять) Ст под. грVпгiы
lttlсвяttllеttlt btii l IеrIзlзес,гл-tсlго

) не,:lе.цrt Фltзtt\,-тl,,l,r,рt tое pl]ll IJJече lJ}.l е J\4л. сред. грvl-lllы [,IHcTpyKTclp
(
ФИЗкv"ilь t л,рt-tое развлече]]ие ( Ст., lltlд. группьi
Bece:tbtc изо

З неJ{еitя выс1 aBKzl ii.3лравствчй. Деда
N4сlрозаl>

Все группы восttитатели
Рсlдит,ели

zl неде;tяt Г{ра l;til1.1к,<] Iовыii гtlдl> Все группы пециалисты

3 неде.пя Развле.tеt-llrе <Ксlлялltи > Ст., под. группы

4 неде;tя ИГРЫ И ИГРУtJrI(И l]ce. груIIIIы
I,1зо

lltlctlитаr"ели
[)сlди,гели

[,1ltc l,pt,KTop
Физо

Инструктор
Физо
N4 чз,lэу к

Фtlзttуitь l,,\ l)tiOe разl]_[ечсll lte

}l t'iil'е;IИ

tIстр),к,гор

I{еделя

и



:1 ttедt,l:tя

З rтеде",tя

ВосtIит,а,ге_пи

Физкr,.пь,тv,рI{ос раз}JjlеLlсFIие'</1errb
(:) bri))

4 i,iеделя Зе,rt" t я Il tt ii дtiri 1]се lIIll
j\{a"

1 tlеде,.ltя
l\4 еро п 1эи яr 1,1.1я к li н и iltки I i0 I l е;]IслJI )) Все группы воспитатели

Спсlt{иалис,t,ы
Ф и:зltt :tьтyрrttlс t]ilзв"ilе чеt]I.1е
(, шt<о,,tята- б

NI_ц. rr ср. г,рYllпы I,1rr с,груц,1,0р

Ф14l]о

2 неrlе-,tя

ФИ:]кr,_l1ьтyрI tilc ра,зB_,lelleH tle
<L]ltcr 0ll

c,l-. ].t гlо,цt,, l,р\,liпы trlrlcтpyKтclp

Физо
З неl{еля i.ILI tlt]IItltx IIallгl Ср,-под.r,рyllпы воспитатели

\,1lr.-подг. группы спитателиВо

Раз}з;lечеrt;ае
Оте.lес,гва>

</{ень ]аuIитнi,lкOв

рабtl,t
кЗ lIиIt!з l].)

Выс t llBKa .llel,cl(tl х
ltllы))

ст. и п()лг. группы Вtlсttитате;lи

-подг. грулпыэкологических [JOc гl,га,,гелLl

землю) на oкIIe) и т

- полг. группы

проектов кСдаr".r баTapei,tKy -- cllacl1

ivla
}{e:{c-lrt

\,I e}KJl),l I ароДl l t)Nl \1 iКeH с KO\l ), дI I tc)

llраздrtик, t ttlсtзя tiIёгl н t,t i,i воспи,гатели
L'l tсt_tиiuIисты

f неде:rя дная иг]]\,LlIка

J llеде,ltя
, сред. i,,рупllы

,г)

fiт,.. гrодг. групшы

4 нсдс::lя

1н

оспитатели

т

я

Зrrакопцс,гво с лI.rродrrой кчльт.урой (-]р, _подг. группы

Мл. -I]о1,1г. [руilпы

I-рчгtпы ра}tнего l]tlсriитатели

Ср.-llолг. Группыc\lotta1]io в t,]{ Krf I-(( 1fieHb кltиинсагар
к() ос 'j)Т ОкКосп,l )N4ы

возрасl,t1. M,:I" гр

pil:]ItjleLleH И е

развjletleut.lc

Llrlс,груктор ФИЗО

Фl,.1зо
c,l,p},KTop

KJ1 ll0знава,I с-]lLl{ых лtероltрия,;:ий

и цLJя\lи

Фtlзttl,tь,гl/llн(]е
((П li tt ,t 

t]

Вtlспитатели
Специа.;tистыМlасленицы>

Физк\,;tь,t t,Dtttlc
к БольirI l,te гоItttл.1)

Игра-квест, к Itоспли.лесttсtе
)

СJр.-полг. груllпы [Jосiiи,гаr,е:tи

f]llеi_lиа:lисты

f нелеrtя

IltяcтaBKat jteTcKtix работ <<Высоttо. rt
:JtsездalN1,

ср.-полг" грчпгIы L]оспиr,атели

]\4.п. -гtолг. t,pvlI Itы

Фl{зo
Инс:,грчкr-ор

fieHb lloСlc.llt,t
Ilобеды>>

<ОкнаАкция l3ce груrtпы

р-\ IJclcll и,r,атс:rи

I]осilитателlл
L]ttецrliutис,гьi

l ttе,це:tя

I3ce группы

Kl)r,ltx ]1ней ile
11рове.ценrtе ccptl!l

CN,I0jII(HeT с_lаВа)/
образовательнt Ix

Ср -подг.групrII)i

tl 1,1N,IepO I{ыхприя l,и сlсвяlцёtt Днлtlilоб
рOм rIpalB],i,l,itoбptl.гal

восгtитатели
L'rtециаlисты? ltедс_,t:l восltи-гатели
С ltецлtil,тис:,гы

3 trеде;lя 0сз()IIilсного
<<l]opoxtt tыii it_it(lави,г>

пettiexO]li1Ilелеля L}c:e группы [Jtlсlтитате_ltи

ilе,цt],,lя Все груплы воспlттателиАкllия < I{Be,r,_l lцtlлi сад>
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