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Календарный план воспитательной работы  МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 230»  (далее 

МБДОУ) составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 учебном году в соответствии с 

Рабочей программой воспитания МБДОУ 

На основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»   Календарный план воспитательной работы вместе с Рабочей 

программой воспитания входит  в комплекс  организационно-педагогических условий 

реализации Образовательной программы МБДОУ и является отдельным документом. 

Календарный план воспитательной работы  представляет педагогическую деятельность, 

разделенную  по приоритетным  направлениям Рабочей программы воспитания МБДОУ с 

указанием ключевых событий и мероприятий детского сада. 

Приоритетные  направления воспитательной работы   имеют в Программе воспитания  и 

в Календарном плане МБДОУ   свои названия: 

 

 

Обязательная  часть 

 

Базовое 

направление 

воспитания 

Ценности Название 

направления в 

Программе 

воспитания 

МБДОУ 

Сокращения, 

принятые в 

Программе 

воспитания и 

календарном 

плане МБДОУ и 

планах групп 

Патриотическое  

направление 

воспитания 

Родина, 

природа 

Патриотическое 

воспитание 

ПВ 

Социальное 

направление  

воспитания 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Социальное 

воспитание   

СВ 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Ценность 

знания и науки 

Интеллектуальное 

воспитание  - 

ИВ  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Здоровье Физическое 

воспитание  и 

культура здоровья 

ФВ и КЗ 

Трудовое  

направление 

воспитания 

Труд Трудовое 

воспитание 

ТВ 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Культура поведения 

и красота 

окружающего мира 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

ЭЭВ 

  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Патриотическое  

направление 

воспитания 

Малая Родина Патриотическое 

воспитание 

ПВ 

Природа Экологическое ЭВ 
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воспитание 

Социальное 

направление 

воспитания 

Дружба, 

сотрудничество 

Социальное 

воспитание 

СВ 

Также в Календарный план включены мероприятия  по взаимодействию 

педагогического коллектива с семьями воспитанников с целью реализации  Рабочей 

программы воспитания. 

 Патриотическое воспитание 

( патриотическое  направление воспитания: ценность: Родина, природа) – ПВ 

 
 

Тема  мероприятия Ориенти

ровочное  

время 

проведения 

Возраст 

воспитанник

ов  

Ответственные 

Организация  мини-музеев к Дню 

города. 

сентябрь 

 
старшие, 

подготовител

ьные группы 

воспитатели, 

родители 

Выставка рисунков, поделок к 

Дню города «Улицы нашего 

города», «Наш любимый Барнаул» 

сентябрь все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки» (привлечением 

родителей) 

сентябрь все группы воспитатели 

Экскурсии по мини- музеям   

русского быта МБДОУ: 

Ознакомление и игры с 

экспонатами 

сентябрь-

октябрь и игры с экспонатами. 

все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Смотр-конкурс детско-

родительских  рисунков и поделок 

«Вторая жизнь вещей» 

октябрь все группы воспитатели, родители 

Праздник. «День народного 

единства» 

ноябрь все группы старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

декабрь все группы воспитатели 

Творческая мастерская. 

Символика г.  Барнаула 

декабрь подготовител

ьные группы 

воспитатели 

Праздник Рождества «Колядки» январь старшие и 

подготовитель

ные группы 

воспитатели, специалисты  

мбу до цэв «Песнохорки» 

«Фольклорные посиделки» на 

основе регионального содержания. 

январь все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

 Праздник. День защитника 

Отечества  
 

февраль старшие и 

подготовител

ьные группы 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты, 

родители 
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Выставка творческих работ детей 

по теме «Будем в армии служить и 

Россией дорожить». 

февраль все  группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты, 

родители 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые» 

февраль все группы воспитатели 

Смотр-конкурс на лучший уголок 
Краеведения «Край, в котором я 
живу». 

февраль все 

дошкольные 

группы 

старший  воспитатель, 

воспитатели 

Организация мини-музея «Русский 
национальный костюм». 

март все дошкольные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели 

родители 
Музыкальное развлечение «День 
Земли» 

апрель  старшие 

группы 

воспитатели,  специалисты 

Музыкальное развлечение 
«Весенние сюрпризы» для детей 

апрель подготовител

ьные, 

младшие, 

средние 

группы 

воспитатели,  специалисты  

Социальная акция 
«Открытка для ветерана» 

апрель средняя, 

старшая, 

подготовит. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Региональный компонент. Целевые 

прогулки по Индустриальному 

району г. Барнаула 

апрель - май 

 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

старщий  воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

родители 

Посещение музея русского быта в 

МБУ ДО ЦЭВ «Песнохорки» 
апрель подготовитель

ные  группы 

старший воспитатель, 

воспитатели. родители 

Организация мини-музея  «Наш 

земляк – Герман Титов» 

апрель старшие и 

подготовител

ьные группы 

воспитатели родители 

Музыкально-спортивное 

развлечение для детей «Парад 

военной  песни» совместно с 

социальными партнерами 

май старшие и 

подготовитель

ные  группа  

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  и 

социальных партнеров 

Выставка детских 

Рисунков «День Победы». 

май средние-

старшие 

группы 

воспитатели 

специалисты 

Конкурс чтецов к Дню Победы май средние, 

старшие, 

подготовительн. 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

Социальная акция «Бессмертный 

полк». 

май все группы воспитатели, родители 

Создание мини-музейной экспозиции в группе к Дню Победы. май все 

дошкольные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

Праздник. День России 11 июня все группы старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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Мероприятия в рамках проекта 
«Эколята-дошколята» 

июнь-август средние, 

старшие 

группы 

воспитатели, специалисты 
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Социальное воспитание 

(социальное направление  воспитания:  ценность: человек, семья, дружба, 

сотрудничество) - СВ 

 

Тема   мероприятия Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Возраст 

воспитанни

ков  

Ответственные 

Выставка детских рисунков и 
поделок к Дню дошкольного 
работника» 

сентябрь все группы воспитатели, родители 

День пожилого человека  
Творческая мастерская. Подарки 
для бабушек и дедушек 

октябрь все группы воспитатели 

Праздник «День матери» 
 

ноябрь все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Выставка детских работ  к Дню 
Матери «Моя мамочка». 

ноябрь все группы старший. воспитатель, 

воспитатели 

Праздник 
«Новый год у ворот». 

декабрь все группы старший воспитатель, 

воспитатели, 

Творческая мастерская 
«Новогодние подарки». 

декабрь все группы воспитатели 

Творческие мастерские 
Выставка  работ «Лучше всех 
на свете мамочка моя». 

март все группы воспитатели 

Праздник «8 Марта». март все группы старший  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 Развлечение. Международный 
день защиты детей 

1 июня все группы старший  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 Развлечение День друзей июнь все группы старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

День семьи, любви и 
верности тематическое 
занятие «Мама, папа я – 
дружная  семья» 

июль все группы воспитатели муз. 

руководители 
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Интеллектуальное воспитание 

(познавательное направление воспитания: ценность знания и науки)-ПВ 

 

Тема мероприятия Ориентир

овочное 

время 

проведения 

Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Развлечение  «1 Сентября – 

День знаний»  

сентябрь 
 

все группы музыкальные 

руководители,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Экскурсия в библиотеку № 30 в 

рамках  договора о совместной   

деятельности. 

ежемесяч

но 

старшие, 

подготовитель

ные  группы 

воспитатели, родители 

Краевой конкурс «Юный 

исследователь» 

февраль старшие, 

подготовительны

е  группы 

воспитатели, специалисты 

День российской науки 

Интеллектуальный марафон. 

«Умники и умницы» 

февраль ст., 

подготовительны

е группы 

ст.воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Смотр-конкурс  «Исследуем 

космос», поделки своими  руками 

апрель все группы воспитатели, 

специалисты, 

Музыкальный праздник 

«Выпускной бал» 

май подготовит. 

группы 

музыкальные руководители, 

воспитатели, родители 

 

Физическое воспитание  и культура здоровья 

(физическое и оздоровительное направление воспитания: ценность 

здоровья) – ФВ и КЗ 
 

Тема мероприятия Ориенти

ровочное   

время 

проведени

я 

Возраст 

воспитаннико

в 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

В течение 

года 

Все группы  Воспитатели, специалисты 

 

Музыкально-спортивное 
развлечение для старших и 
подготовительных групп 
«Красный, желтый, зеленый» с 
приглашением сотрудника 
ГИБДД 

сентябрь старшие и 

подготовител

ьныегруппы 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

Выставка проектов, плакатов,  

рисунков  «Путешествие в 

страну Здоровья» 

сентябрь старшие, 
подготовитель
ные группы 

воспитатели, родители 

Выставка проектов, рисунков   

Тема «Витаминки с грядки» 

сентябрь младшие, 

средние 

группы 

музыкальный руководитель 
воспитатели 

Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей 

«Веселые игры на осенней 

октябрь младшие, 

средние, 

старшие, 

инструктор по физкультуре 

культуре, музыкальные 

руководители, воспитатели, 
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полянке» подготовитель

ные группы 

родители 

Развлечения «День 

психологического здоровья» 

(игры с детьми) 

октябрь все группы педагог-психолог, 

воспитатели 

Спортивный досуг  «Здравствуй, 

Зимушка» 

декабрь младшие, 

средние 

группы 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Развлечение «Мой веселый 

звонкий мяч!» 

декабрь старшие 

группы 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивный досуг «Поможем 

Симке» 

январь младшие, 

средние 

группы 

инструктор по физической 

культуре, музыкальные 

руководители, воспитатели 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Сильный, ловкий, 

умелый» 

февраль младшие  

группы 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

родители 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Коза с козлятами» 

февраль средние 

группы 

ст.воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

мбдоу, родители 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «На поиски 

золотого ключика» 

март младшие 

группы 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

специалисты, 

родители 

Спортивное развлечение  Квест 

«Школа юных космонавтов» 

апрель старшие и 

подготовитель

ные группы 

инструктор по 

физмческой культуре., 

воспитатели, специалисты 

День  Здоровья апрель все группы инструктор по физической 

культуре., воспитатели, 

специалисты 

Спартакиада здоровья «На 

весенней полянке» 

май старшие, 

подготовительн

ые группы 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Развлечение. 

Международный день 

светофора 

август все группы воспитатели 
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Трудовое воспитание 

(трудовое  направление воспитания: ценность: Труд) - ТВ 
 

Тема  мероприятия Ориентирово

чное время 

проведения 

Возрас

т 

воспитанник

ов  

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

В течение 

года 
Младшие, 

средние, 

старшие 

группы 

Воспитатели 

Беседа  сотрудника ГИБДД с 
воспитанниками на 
музыкально-спортивном 
развлечении «Красный, 
желтый, зеленый» 

Сентябрь Старшие и 

подготовите

льные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Благоустройство и уборка  
территории  МБДОУ, участков 
групп совместно с 
воспитанниками 

Сентябрь Все группы Воспитатели 

родители 

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

В течение 

года 
Все группы Воспитатели 

родители 

Фотовыставки «Профессии 

наших  родителей» 

Октябрь Все группы Воспитатели 

 Экскурсии по детскому 

саду с целью 
ознакомления с профессиями 
взрослых. 

Ноябрь Младшие, 

средние 

Воспитатели 

Экскурсия в пожарную  

часть. 

Ноябрь Ст.  группы воспитатели, родители 

Смотр-конкурс 
«Дидактические игры по 
ознакомлению с 
профессиями». 

Декабрь Все группы Воспитатели 

Создание группового альбома 
(видеопрезентации) «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны» - фото 
родителей разных профессий. 

Декабрь Все группы Воспитатели 

родители 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым  играм в  
«Мастерской профессий». 

Январь Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Организация 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических и 

др.) 

Февраль Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 
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Мастер-класс «Моя 

профессия» с приглашением 

родителей 

Март Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Воспитатели 

Родители 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 

Апрель Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. специалисты 

Концерт учеников 

музыкального училища для 

воспитанников старших групп 

Май Старшие 

группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Этико-эстетическое воспитание 

(этико-эстетическое направление воспитания: ценность воспитание 

(трудовое  направление воспитания: ценность: культура поведения и 

красота окружающего мира) - ЭЭВ 
 

Тема  мероприятия Ориентирово

чное время 

проведения 

Возрас

т 

воспитанник

ов  

Ответственные 

Организация праздничных 

мероприятий в течение года 

в течение 

года 

все возраста воспитатели 

Организация участия 

воспитанников в творческих 

конкурсах всех уровней 

в течение 

года 

все группы воспитатели, специалисты, 

родители 

Организация РППС к Дню 
знаний, Дню города, к Дню 
дошкольного работника 

сентябрь все группы воспитатели, специалисты 

 

Музыкальный праздник «Осень 

золотая» 

октябрь все группы музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Выставка осенних поделок  

«Осень краски разбросала» 

октябрь все группы ст.воспитатель, воспитатели 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

декабрь все группы ст.воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

декабрь все группы воспитатели 

Районный смотр участков 
«Зимняя сказка» 

январь все группы ст.воспитатель, 

воспитатели, специалисты, 

родители 
Создание группового альбома 
(видеопрезентации) «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны» - фото 
родителей разных профессий. 

декабрь все группы воспитатели 

родители 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым  играм в  
«Мастерской профессий». 

январь все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Театральная неделя март все группы воспитатели, специалисты, 

родители 
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Оформление группы к 8 Марта  март все группы воспитатели, родители 

Оформление  развивающих 

мобильных подвесов в группе и 

на участке к встрече Весны 

март все группы воспитатели, 

родители 

Музыкальное развлечение 

«Весенние сюрпризы» для 

детей 

апрель подготовите

льные, 

младшие, 

средние 

группы 

воспитатели,  специалисты   

Оформление группы к Дню 

космонавтики, к Дню Победы 

(поделки, экспозиции, 

выставки) 

апрель все группы ст.воспитатель, воспитатели, 

Дни добрых дел «Цветущий 

сад» (помощь в озеленении 

территории ) 

май все группы воспитатели, родители 

«Прощание с летом. Краски лета» август все группы воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников - ВсС 

Тема мероприятия Ориентирово

чное время 

проведения  

Возраст 

воспитанник

ов 

Ответственные 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и 

экскурсии, вечера досугов и 

другие мероприятия 

постоянно все группы воспитатели 

родители 

Постоянное взаимодействие 

с семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе» 

постоянно 

в течение года 
все группы воспитатели, родители 

Совместная 

проектная 

деятельность 

«Здоровая семья» 

постоянно 

в течение  года 
все 

гру

ппы 

воспитатели, родители, 

дети 

Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

сентябрь все группы заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, специалисты  

Анкетирование родителей 

по темам: «Расскажите о 

своем ребенке», 

«Оздоровление    в    семье», 

«Изучение запросов и 

образовательных 

потребностей родителей». 

сентябрь все  группы заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты  

Родительские  собрания. сентябрь все группы заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты  
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Дни добрых дел: «Осенний 

субботник» 

сентябрь все группы воспитатели 

родители 

Выявление семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

сентябрь все группы ст. воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

октябрь средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы 

воспитатели, родители 

Родительские собрания октябрь все группы заведующий, 

ст. воспититатель, 

воспитатели, специалисты, 

родители 

Круглый стол «Готовимся к 

школе» 

октябрь подготовител

ьные группы 

заведующий, 

ст. воспититатель, 

воспитатели, специалисты, 

родители 

Оформление  

информационного стенда 

«Права и обязанности 

родителей» 

октябрь все группы воспитатели 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания   у       

младших дошкольников». 

ноябрь младшая,  

2-я группа 

раннего 

возраста 

воспитатели 

Мастер-класс «Формы и   

методы нравственного 

воспитания детей». 

ноябрь средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

Вовлечение родителей в 

праздник к Дню матери 

ноябрь все группы воспитатели, родители 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи». 

ноябрь подготов 

группы 

воспитатели, родители 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

оформления  для новогоднего 

праздника. 

декабрь все группы воспитатели, 

специалисты 

Дни добрых дел: «парад 

снеговиков» (изготовление 

снежных построек) 

декабрь все группы воспитатели, родители 

Круглый стол 

«Формирование духовно- 

нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

январь все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

День открытых дверей  

Обмен опытом «Здоровые 

январь младшие  

группы 

заведующий, 

ст. воспитатель, 
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традиции моей семьи в 

питании» 

воспитатели, специалисты, 

родители 

Родительские собрания январь все группы заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность 

родителей в предоставлении 

услуг 
воспитания». 

январь все группы ст. воспитатель, 

воспитатели ,родители 

Педагогический тренинг с 

родителями: 

«Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного 

воспитания детей». 

февраль все группы ст.воспитатель, 

воспитатели, специалисты  

Вовлечение   пап в  праздник к 

Дню защитника Отечества 

февраль старшие и 

подготовите

льные 

группы 

воспитатели, родители 

Оформление группы к 8 Марта  март все группы воспитатели, родители 

Оформление  развивающих 

мобильных подвесов в группе и 

на участке к встрече Весны 

март все группы воспитатель, воспитатели, 

Вовлечение родителей в 

праздник к 8 Марта 

март все группы воспитатели 

Создание буклетов, 

листовок, размещение 

стендовой информации по 

теме: 

«Воспитываем интерес к 

детской литературе» 

март все группы воспитатели 

«Неделя чистоты» (помощь в 

уборке территории МБДОУ). 

апрель все группы воспитатели, родители 

Родительские собрания 

Обмен опытом семейного 

воспитания  

май все группы заведующий,  

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, родители 

Дни добрых дел «Цветущий 

сад» (помощь в озеленении 

территории МБДОУ) 

май все группы воспитатели, родители 
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