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Календарный план воспитательной работы МДОАУ № 35 отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению Рабочей Программы воспитания. 

 План воспитательной работы строится на основе направлений воспитания и базовых 

ценностей. Также учитывается возможность интеграции разных направлений Рабочей 

Программы воспитания в одном мероприятии. Календарный план воспитательной работы 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

в 2021-2022 учебном году. 

Мероприятия разрабатываются специалистами (старший воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, воспитатели), реализовываются со всеми участниками образовательных 

отношений,  как для всего детского сада, так и внутри групп. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и 

тематика 

Сроки 

реализации 

Участники  Ответственные  

Патриотическое направление воспитания 

1. «Виртуальное 

путешествие по 

родному городу» 

Сентябрь  - май  

2021 – 2022 

Обучающиеся, 

педагоги 

Воспитатели 

2. Семейный клуб 

«Добрые дела – 

вместе!» 

Сентябрь  - 

май  

2021 – 2022  

Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Издание журнала 

«Наука побеждать» 

Сентябрь  - май  

2021 – 2022  

Семьи   

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Выставка детских 

поделок «Наша армия 

сильна» 

Февраль 

2022 

Обучающиеся 

3-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Конкурс чтецов 

«Помнит сердце, не 

забудем никогда!» 

Май 2022 Обучающиеся  

5-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

6. Акция «Открытка для 

ветерана» 

Апрель 2022 Обучающиеся  

3-7 лет,  

педагоги 

 

Педагоги  

7. Создание книги – 

памяти «Слава тебе 

победитель - солдат!» 

Май 2022 Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

8. Экскурсия в мини-

музей «Ваш подвиг – в 

наших сердцах» 

Июнь  2022 Обучающиеся 

4-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Социальное направление воспитания 

1. Анкетирование 

родителей «Ваше 

мнение о работу ДОО» 

Сентябрь 2021 Родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего, 

педагог-психолог 

2. Психологическая 

акция «Ларец 

желаний» 

Октябрь 2021 Обучающиеся  

3-7 лет,  

семьи 

воспитанников 

Педагог-психолог 

3. Концерт «День пожилого 

человека» 

 

Октябрь 2021 Обучающиеся  

3-7 лет,  

Педагоги, 

бабушки и 

дедушки 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

4. Праздник «День матери» 

 

Ноябрь 2021 Обучающиеся  

3-7 лет,  

педагоги, 

 Мамы 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

5. Анкетирование 

родителей «Условия 

здорового образа в 

семье»  

Январь  2022 Родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

6. Фотовыставка 

«Подарок папе» 

Февраль 2022 Обучающиеся  

2-7 лет, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Выставка детских 

рисунков «Мамочка, 

мамуля, как тебя 

люблю я!» 

Март 2022 Обучающиеся  

2-7 лет, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

8. «Международный 

женский день» 

 

«Масленица» 

 

Обучающиеся  

2-7 лет, 

 Педагоги, 

мамы, бабушки 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

9. Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

Апрель 2022 Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Педагоги  

10. Психологическая 

акция «Моя семья» 

Июль 2022 Обучающиеся  

2-7 лет,  

семьи 

воспитанников 

Педагог-психолог 

Познавательное направление воспитания 

1.  Выставка детских Сентябрь 2021 Обучающиеся  Заместитель 
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рисунков «Этот 

удивительный мир» 

2-7 лет, 

 педагоги 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2. Развлечение 

«Осенины» 

Октябрь 2021 Обучающиеся  

2-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

3. Экскурсия в МОАУ 

«Гимназия № 6» 

Февраль 2022 Обучающиеся 

6-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

учителя гимназии 

№ 6 

4. Мероприятия 

организованные 

библиотекой МБУ 

«БИС» № 10 

Сентябрь  - 

май  

2021 – 2022  

Обучающиеся 

6-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

сотрудники 

библиотеки  

МБУ «БИС» № 10 

5. Развлечение 

«Веснянка» 

Март 2022 Обучающиеся 

2-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

6. Творческие мастерские 

«Неизведанный космос» 

Апрель 2022 Обучающиеся 

3-7 лет,  

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Педагоги  

7. КВН «Природа вокруг 

нас» 

Апрель 2022 Обучающиеся 

2-7 лет, 

педагоги 

 

Педагоги  

8. Макет «Веселые соседи 

на одной планете» 

Апрель 2022 Обучающиеся 

2-7 лет,  

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Педагоги  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1. Спортивное 

развлечение «В гости к 

Лесовичку» 

Октябрь 2021 Обучающиеся  

3-5 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 

2. Соревнования 

«Осенний марафон» 

Октябрь 2021 Обучающиеся  

5-7 лет,  

Инструктор  по 

физической 
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инструктор по 

физической 

культуре 

культуре, 

педагоги 

3. Тематическое 

развлечение «Зарница» 

Февраль 2022 Обучающиеся  

5-7 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Спортивное 

развлечение «В стране 

Здоровья!» 

Апрель 2022 Обучающиеся  

3-5 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 

5. Спортивное 

развлечение «Мы 

выбираем спорт!» 

Апрель 2022 Обучающиеся  

5-7 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 

6. Спортивное 

развлечение «Праздник 

мяча» 

Май 2022 Обучающиеся  

3-7 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 

Трудовое воспитание 

1. Акция по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОО «Детский сад – 

территория чистоты и 

порядка», «Цветы - 

2022» совместно с 

семьями воспитанников 

Октябрь 2021, 

Апрель 2022 

Обучающиеся,  

семьи 

воспитанников, 

педагоги  

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2. Создание альбома 

«Профессии наших 

родителей» 

Ноябрь 2021 Обучающиеся,  

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Педагоги 

3. «Встречи с 

интересными людьми» 

В течение 

года 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Экскурсии для детей по 

ДОО сцелью 

ознакомления с 

профессиями взрослых. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

4-7 лет, 

педагоги 

Педагоги 

5. Выставка дидактических 

игр и пособий по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями. 

Февраль 2022 Обучающиеся  

3-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Этико-эстетическое направление воспитания 

1. Фотоконкурс «Осень в 

объективе» 

Сентябрь 2021 Обучающиеся  

3-7 лет,  

Заместитель 

заведующего, 
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семьи 

воспитанников 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

2. Выставка детских 

поделок из природного 

материала «Чудеса 

осеннего леса» 

Октябрь 2021 Обучающиеся 

 2-7 лет, 

 семьи 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

3. Праздник «Осень 

золотая» 

 

Сентябрь 2021 Обучающиеся 

 2-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

4. Смотр-конкурс «В 

стране сладостей» 

Декабрь 2021 Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

5. Праздник «Новый год» 

 

Декабрь 2021 Обучающиеся 

 2-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

6. Тематическое 

развлечение 

«Защитникам 

Отечества – ура!» 

Февраль 2022 Обучающиеся 

3-7 лет, 

 папы 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

7. Фольклорный 

праздник «Широкая 

масленица» 

Март 2022 Обучающиеся, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

8. Проект «Радость 

творчества» 

Май 2022 Обучающиеся 

2-7 лет, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9. Праздник «До 

свидания – детский 

сад!» 

Май 2022 Обучающиеся 

6-7 лет, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальный 

руководитель 
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