
Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ был составлен примерный 

календарный план воспитательной работы.  

  Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по этапам:  

- погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и т.п.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

- организация  события,  которое  формирует  ценности.  

                     Данная последовательность является циклом, который 

повторяется в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество  раз.  На  практике  цикл  может 

начинаться  с  яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла.   

В ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.   

При построении воспитательного процесса учитывался контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

запрос их родителей (законных представителей).  

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы детского сада 58 по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы 

воспитания во всех видах детской деятельности.  

Организация воспитательного процесса обеспечена единством 

воспитательных целей и задач. Построение воспитательного процесса с 

помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. Только постоянное 



сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в 

развитии их личности.  

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует 

коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей.  

Календарный план воспитательной работы детского сада 58 отражает 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определяя 

целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 

мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП, АООП и рабочей 

Программы воспитания, календарный план воспитательной работы 

соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

обучающимися детского сада 58 и отражается в годовом плане работы.  

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ООП детского сада 

58 предусматривает разделение на периоды, то в календарном плане 

воспитательной работы должны отражаться мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, 

соответствующих тематике данного периода. Следует учитывать возможность 

интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном 

мероприятии.   

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» 

отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители 

(законные представители). Следует учитывать, что мероприятия могут 

планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть 

совместными.   

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и воспитатели, и специалисты детского сада 58.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

- Заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей;  

- Старший воспитатель, воспитатель, специалисты – мероприятия, 

предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп;  



- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне.  

Календарный план воспитательной работы детского сада 58 утверждается 

ежегодно на педагогическом совете.  

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, 

утвержденные в календарном плане воспитательной работы детского сада 58 

на текущий учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю:  

Заведующий детским садом 58  

 ____________ В.В. Колдоякова  

 от «______» ____________ 2021г. 

  

Примерный календарный план воспитательной работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Киселёвского городского округа детского сада №58 комбинированного вида 

на 20_____- 20_____ учебный год 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ  

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Посещение линейки «Первый звонок» 

(СОШ № 31) 

Обучающиеся 

подготовительных групп 

 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

зам. директора СОШ 

31 по ВР 



Патриотическое 

Познавательное 

Тематическое развлечение «День знаний» Обучающиеся 

всех групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Обучающиеся старших 

подготовительных групп 

 Воспитатели 

 

Познавательное ОД «Человеку друг огонь-только ты его не 

тронь» 

Обучающиеся 2-й 

младшей, средней, 

старших и 

подготовительных групп 

 Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

Неделя безопасности дорожного движения Обучающиеся всех 

возрастных групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

Осенняя выставка «Дары природы» Обучающиеся всех 

возрастных групп 

Родители (законные 

представители) 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Познавательное День дошкольного работника Обучающиеся старших 

подготовительных групп 

Воспитатели 



Патриотическое 

Социальное 

Социальное Фотовыставка «Мы тоже были маленькими» Сотрудники ДОУ Ст. воспитатель, 

воспитатели 

  

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

 ОКТЯБРЬ  

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

День пожилого человека Обучающиеся 2-й 

младшей, средней, 

старших и 

подготовительных групп 

 Воспитатели 

Познавательное 

 

Викторина «Дорожная азбука» Обучающиеся старших 

подготовительных групп 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Обзорная экскурсия в библиотеку «Дом 

книги» 

Обучающиеся старших 

подготовительных групп 

 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 



сотрудники 

библиотеки 

Трудовое Подготовка клумб к зимнему периоду Обучающиеся 

всех групп 

 Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение «Собираем урожай» Обучающиеся 2-й 

младшей, средней, 

старших и 

подготовительных групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Утренник «Золотая осень» Обучающиеся всех 

возрастных групп 

 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

 НОЯБРЬ  



Этико-эстетическое 

Патриотическое 

«Мамин праздник» Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

Конкурс «Книжка-малышка о здоровом 

образе жизни своими руками» 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Образовательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Досуг «Дорожная азбука» Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

сотрудники ГИБДД 

Трудовое Ознакомление с профессиями (в 

соответствии с планированием игр на 

учебный год) 

(в течении всего года) 

Обучающиеся 

всех групп 

 Воспитатели 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 



 ДЕКАБРЬ  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная» 

Обучающиеся 

всех групп, родители 

(законные представители) 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «По зимним следам» Обучающиеся 2-й 

младшей, средней, 

старших и 

подготовительных групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Патриотическое ООД «Новый год в разных странах» Обучающиеся старших, 

подготовительных групп 

 Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Встреча с дедом Морозом Обучающиеся всех 

возрастных групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

сотрудники ДК 

«Юбилейный» 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Новогодний утренник «Чудеса под Новый 

год!» 

Обучающиеся всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Прощание с елочкой Обучающиеся всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Социальное Акция «Согреем детские сердца» Обучающиеся всех 

возрастных групп, 

родители (законные 

представители) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

 ЯНВАРЬ  

Патриотическое 

Познавательное 

Акция «Блокадный хлеб» Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Воспитатели 

Патриотическое 

Трудовое 

Познавательное 

Акция «Покормите птиц» Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Воспитатели 



Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение «Приключение Незнайки» 

(ПДД) 

Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Познавательное 

Трудовое 

ОД «Профессия пожарный»: виртуальная 

экскурсия на противопожарную службу 

Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Воспитатели 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

 ФЕВРАЛЬ  

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Выставка творческих работ (фотовыставка) 

«Ребенок и дорога» 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

ОД «Наша страна-Россия!» Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Воспитатели 



Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Оформление стенгазеты «Мой главный 

защитник!» 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг «Мужеству-

посвящается!» 

Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

 Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Трудовое Трудовая деятельность «Поможем книжке 

нашей!» 

Обучающиеся 2-й 

младшей, средней, 

старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Масленица Обучающиеся 2-й 

младшей, средней, 

старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

сотрудники ДК 

«Юбилейный» 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 



 МАРТ  

Этико-эстетическое 

 

«Мамин праздник!» Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Этико-эстетическое 

 

Выставка творческих работ «Портреты 

наших мамочек и бабушек» 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

«Кузбасс-история и настоящее» Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Воспитатели 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Конкурс чтецов «Моя Родина!» Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

 АПРЕЛЬ  



Познавательное Беседа «Пристегни себя и ребенка» Родители, 

(законные 

представители) 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудники ГИБДД 

Трудовое Посев семян в грунт и выращивание рассады 

для высадки на участок 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Воспитатели 

Познавательное 

 

«День птиц» Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Воспитатели 

Трудовое Конкурс уголков природы «Огород на окне» Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 

Патриотическое 

Досуг «Международный день книги» Обучающиеся 

средней, старших 

подготовительных 

групп 

 

и 

Воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки 

Познавательное Посещение СОШ №31 «Знакомство со 

школой» 

Обучающиеся 

подготовительных групп 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 



зам. директора по ВР, 

учителя СОШ №31 

 

Познавательное 

«Такой загадочный космос» Обучающиеся старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

 МАЙ  

Патриотическое Акции «Окна Победы»; «Литература 

Победы»; «Свеча Памяти»; «Читаем детям о 

войне»; «Книга Памяти»; 

флешмоб «Георгиевская лента» 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Экскурсия к мемориалу памяти рабочих 

машзавода имени И. С. Черных 

Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Выставка детских рисунков «Этот День 

Победы» 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп, родители 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 



(законные 

представители) 

Познавательное 

Патриотическое 

Наблюдение «Первые цветы на участке» Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

 Воспитатели 

Познавательное «Неделя безопасности» Обучающиеся всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Экскурсия в музей СОШ №31 посвященный 

ВОВ 

Обучающиеся старших, 

подготовительных групп 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

зам. директора по ВР, 

учителя СОШ №31 

Этико-эстетическое Выпускной бал «Здравствуй школа» Обучающиеся 

подготовительных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 



Планирование сюжетно-ролевых игр на учебный год 

 

месяц Первая младшая  Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Семья Семья Семья Семья. Почта Семья. Почта 

Октябрь Больница Больница Медицинский центр Медицинский центр 

 

Ноябрь Водитель Детский сад Детский сад Школа Школа 

Декабрь Детский сад Магазин Супермаркет Супермаркет 

 

Супермаркет 

 

Январь Сбербанк Сбербанк 

Февраль Доктор Парикмахерская Салон красоты Салон красоты Салон красоты 

Март Строители Строители Архитекторы Архитекторы 

Апрель Парикмахерская Путешественники Путешественники Аэропорт Аэропорт 

Май Шахта 

Разрез 

Шахта 

Разрез 
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