
Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 47» 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. 

           Патриотическое направление воспитания 

«Моя Родина» 

  

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитаннико

в 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

3-7лет В течение года Воспитатели 

Организация 

выставок,оформление 

группового пространства 

к памятным датам и 

значимым событиям 

3-7лет В течение года зам.зав. по УВР, 

Ст. методист 

Воспитатели 

День народного единства, 

«Россия великая наша держава!» 
3-7лет ноябрь Воспитатели, 

муз.руководите

ль 

День защитника Отечества 

музыкально - спортивный 

праздник 

«С физкультурой я дружу – в 

родной Армии служу!» 

4-7лет февраль  

муз.руководитель 

Воспитатели 

физ. инструктор 

Конкурс патриотической строй 
- песни 
«Этот День Победы!» 

5-7лет май Воспитатели, 
муз.руководитель, 

физ. инструктор 

      Акция "Окна Победы" 

      Участие в митинге, 

возложение цветов к памятнику 

4-7лет  

май 

Воспитатели

,музыкальны

й 

руководител

ь 

       Развлечение - День России 

«Мой дом – моя Россия» 

3-7лет июнь Воспитатели, 

муз.руководитель 

 

 



 

 

Социальное направление воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

  

Тема мероприятия 

 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч

ное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

День хорошего воспитания 
Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

1,6-7лет сентябрь воспитатели 

муз.руководитель 

День пожилого человека 
Выставка рисунков «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» 

3-7лет Октябрь воспитатели 

муз.руководитель 

Мастерская «Вместе с мамой» 
Концерт 

«Мамочка милая,мама моя…» 

3-7лет ноябрь воспитатели 

муз.руководитель 

День вежливости 
 

4 - 7лет по плану воспитатели 

муз.руководитель 

Литературная гостиная 
«Книжкины именины» 

3-7лет март, 

апрель 

воспитатели 

муз.руководитель 

День дружбы 3-7лет июнь воспитатели 

муз.руководитель 

День семьи, любви и 
верности 

тематическое занятие 
«Мама,папа, я – дружная 
семья» 

3-7лет июль воспитатели 
муз.руководитель 

 

Познавательное направление воспитания 

«Хочу всё знать» 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Проект 

(краткосрочный) 

«Очистим природу от 

мусора» 

3-7лет По плану Воспитатели 

Конкурс поделок из 
природного и 

бросового материала 

3-7лет октябрь, 
декабрь,  
апрель, 

Воспитатели 



Изготовление 

дидактических 

пособий и рекламных 

буклетов 

«Это всем легко 

понять, мусор 

надо разделять!» 
 

4-7 лет ноябрь воспитатели 

Акция 
«Птичья 
столовая» 

1,6-7лет Декабрь Воспитатели 

Проект«Финансовая 
грамотность» 

5-7лет Январь Воспитатели 

Проект«Такая разная 
вода» 

5-7лет февраль 
Апрель 

Воспитатели 

Акция «Украсим 

наш детский 

сад!» 

Сезонное 

оформление клумб 

Посадка и 

выращивание рассады 

4-7лет Апрель 
(май) 

Воспитатели 

Игра по станциям 
«Природа - наш дом» 

3-7лет Июнь Воспитатели 

 

  Физическое развитие и культура здоровья 

          «Растим здоровых,сильных,крепких»» 

 Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 
закаливающих 
процедур«Будь 
здоров без 

докторов!» 

1,6-

7лет 

В течение периода 
Воспитатели 

Космические старты 
«В путешествие к 

3-7лет апрель Воспитатели 

 далеким звездам»    

Русские народные 

подвижные 

игры «Богатырская 

наша сила!» 

5-7лет февраль Музыкальный 

руководитель,

воспитатели, 

физ.инструкт

ор 

Цикл бесед: Доктор 

Витамин 

оздоровом питании 

3-7лет сентябрь 
июнь 

Воспитатели 



День здоровья 
«Спорт нам 

поможет силы 

умножить!» 

3-7лет 1раз в квартал Воспитатели 
физ.инструк

тор 

 

 

 

 

 

 

Трудовое направление воспитания  

«Трудиться – всегда пригодиться» 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

дежурства по 

столовой, в уголке 

природы, по 

группе 

4-7лет В течение года Воспитатели 

Пополнение 

атрибутами ролевых 

игр 

профессиональной 

направленности: 

«Ателье», 

«Парикмахерская», 

«Почта», 

«Поликлиника» 

1,6-7лет В течение года Воспитатели 

Акция:« Покормим 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

1,6-7лет Декабрь Воспитатели 

Семейный фестиваль 
«Все 

профессии важны,все 

профессии нужны!» 

3-7лет февраль, 
Март 

Воспитатели 

Оформление 

фотоальбома 

«Профессии»

Знакомство с 

профессиями 

1,6-7лет по плану Воспитатели 

Проект «Трудиться - 
всегда пригодиться» 
субботник на участке 
доу 

5-7лет Апрель Воспитатели 

Смотр - конкурс 
участков 

3-7лет январь, 
Май 

Воспитатели 

 



Этико - эстетическое направление воспитания  

«В мире прекрасного» 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Развлечение 
«Волшебное 

путешествие в страну 

хороших манер» 

3-7лет Сентябрь,  
ноябрь 

Воспитатели 
муз.руководитель 

Дизайн - проект 

«Новогодняя сказка в 

группе» 

1,6-7лет Декабрь Воспитатели 

Проект«Давайте 
делать добрые дела» 

3-7лет Январь Воспитатели 

Развлечение 
«Широкая 

Масленница» 

1,6-7лет Февраль Воспитатели 

Выставка поделок 1,6-7лет в течении года       зам.зав. по УВР 

          ст. методист 

           воспитатели,  

День Земли 
Выставка рисунков 

«Дети о голубой 

планете» 

1,6-7лет Апрель Воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно
е 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Общее родительское собрание 
«Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения. 

3-7лет сентябрь Руководитель ДОУ 

зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

 Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?» 

«Удовлетворенность 

родителей по качеству 

образования в ДОУ» 

 

1,6-7лет 

 

сентябрь 

 
зам.зав. по 

УВР 
воспитатели 

Создание буклетов, листовок, 
размещение стендовой 
информации по темам 

годового плана 

1,6-7лет     в течении года зам.зав. по 
УВР 

Воспитатели, 

специалисты 

Постоянное взаимодействие с 
семьями воспитанников 

(часы взаимодействия) 
«Актуальные вопросы 

воспитания» 

1,6-7лет Постоянно 
В 

течение 

года 

Воспитатели 

специалисты 



Совместные акции 1,6-7лет В 

течение 

года  

Воспитатели, 

родители, 

 

Вовлечение родителей в 

традиционные 

праздники,события, 

прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

1,6 – 7 лет постоянн

о 

воспитатели, 
родители 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 
«Воспитываем вместе!» 

1,6-7лет Постоянно 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

       Традиционные события, праздники и развлечения 

 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочно
е время 
проведения 

Ответственные 

День Знаний  
5-7 лет 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Осенние праздники 
 1,6-7лет 

октябрь Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

Самая лучшая Мамочка - 
Моя! 4-7 лет 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

физ. инструктор 

Новогодние праздники 
 

1,6-7лет декабрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Рождественские праздники 
 

4 - 7лет январь Музыкальный 
руководитель  
воспитатели 

23 февраля - День защитника 
отечества 

3 -7 лет  февраль Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

физ. инструктор 

Международный женский 
день 
 

2- 7лет март Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

День Космонавтики 
4-7 лет апрел

ь 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 



физ. инструктор 

 
9 мая - День Победы  

4 - 7лет май Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

физ. инструктор 

Выпускной утренник 
«Сегодня мы – выпускники, а 
завтра будем – школьники!» 

6-7лет май Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

День защиты детей 
 

12 июня День 
России! 

 

1,6-7лет июнь Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

День безопасности 3-7 лет июль (август) воспитатели 

физ. инструктор 

 

 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, 

позволяющих детям стать активным и субьектами познавательной деятельности в процессе 

Программы воспитания. 
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