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Календарный план воспитательной работы   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Общие положения.  

  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад N32 комбинированного вида» составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году.   

Календарный план воспитательной работы отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ.   

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного года.   

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в течение года может изменяться и 

дополняться.   

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение в 

Рабочей программе воспитания.  

  

Направление 

воспитания  
Срок проведения  Мероприятия  

  

Возрастная группа  ответственный  

Патриотическое  

Я и моя Родина  

сентябрь  Беседа  
Конкурс рисунков  
«Моя малая родина»  

День Пудомягского 

сельского поселения  
Средняя, старшая , 

подготовительная 

группы  

Воспитатели   

Январь   Тематическое 
мероприятие  
Вертуальная экскурсия  

 «Блокада Ленинграда» 
«Государственный 
мемориальный  музей 
обороны и блокады  
Ленинграда  

старшие, 

подготовительные 

группы  

Воспитатели  

Февраль   Спортивный праздник – 

конкурс строевой песни  
23 февраля  строевой 

песни  
Средняя, старшая , 

подготовительная 

группы  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Физ. инструктор  



Апрель   Музыкально -спортивное 
праздник   
- Выставка рисунков и  

«День  космонавтики 

«Космические   
старшие, 

подготовительные 

группы  

Воспитатели  
Физ. инструктор  

 

  поделок   дал»  Средняя, старшая , 

подготовительная 

группы  

 

Май   Праздник   
- экскурсия   
- Квест – игра   

День памяти – 9 мая»  
«Место подвига»  
«Великая Победа»  

Средняя, старшая , 

подготовительная 

группы  

Воспитатели  

Июнь   Беседа с детьми об 

истории праздника: 

Выставка детских 

рисунков  

День народного единства». 

«Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!»  

старшие, 

подготовительные 

группы  

Воспитатели  

август  Познавательная беседа  День рождения  
Российского флага!  

старшие, 

подготовительные 

группы  

Воспитатели  

Социальное  

Я, моя семья, друзья  

сентябрь  Концерт  
Выпуск газеты  

С днём рождения, Детский 

сад  
Группы младшего и 

старшего дошкольного 

возраста  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

октябрь  Игровой тренинг  «В поисках дружбы»  Старшие группы  Педагог - 

психолог  

ноябрь  Выпуск газет  День матери  Все группы  воспитатели  

февраль  Спортивный праздник  «День защитника 

отечества»  
Старшие группы  Физ. инструктор  

март  Праздник   8 марта  Все группы  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  



июнь  Праздник   
Конкурс рисунков  

День защиты детей 

«Пусть всегда будет 

солнце»  

Все группы   Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

июль  Тематический день в ДОУ  

  

День семьи  Все группы  Воспитатели  

Познавательное  
«Хочу все знать»  

сентябрь  Праздник   День знаний  Старшие, 

подготовительные 

группы  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

 

 март  
Беседа   

Финансовая грамота  Старшие группы   воспитатели  

апрель  
КВН  

Знатоки космоса  Старшие группы   воспитатели  

май  
Интеллектуальная игра  

«Что?,Где?, Когда?»  Подготовительная 

группа  
 воспитатели  

В течении года проводится  познавательн0 – исследовательская деятельность   

Трудовое  сентябрь  

Трудовой десант  

 «Чистота – в наших  
 руках»    

  

Старшие группы  Воспитатели, дети  

декабрь  
акция  

«Покормим птиц»  Все группы  Воспитатели, 

родители, дети  

май  
Трудовой десант   

Посадка цветов  Все группы  Воспитатели, 

родители, дети  

В течении года  Встреча с людьми различных профессий, экскурсии, презентации    

Физическое и   
оздоровительное           
«Я и моё  здоровье»  

сентябрь  фотоотчет  «Спортивное лето»  Все группы  Воспитатели  
Физ. инструктор  



октябрь  
Спортивные мероприятия  

День здоровья  Все группы  Воспитатели  
Физ. инструктор  

апрель  
Спортивные мероприятия  День здоровья  

Все группы  Воспитатели  
Физ. инструктор  

июнь  Спортивный праздник  «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  
Старшие и 

подготовительные 

группы  

Физ. инструктор  

В течении года беседы о ЗОЖ   

Этико - эстетическое  сентябрь  выставка  Поделок из 

природного материала  
Все группы  Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

октябрь  
Праздник осени  

  Все группы  Воспитатель  

Музыкальный  

  
Выставка рисунков  

«Золотая осень»   руководитель  

декабрь  

Праздник   

Смотр – конкурс детских 

поделок  

Новый год  

  

«Зимушка зимы»  

Все группы  Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

январь  
конкурс  

«Театральная зима»  Все группы  Воспитатель   

март  Досуг  Масленица»   Все группы  Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

апрель  Выставка рисунков  «Весна красна»  Все группы  Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  



май  Праздник   «Выпускной бал»  Подготовительные 

группы  
Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  
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