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Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 266» (далее 

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

проводимых педагогическими работниками в 2022-2023 учебном году в соответствии с 

Рабочей программой воспитания МАДОУ 

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 МАДОУ и является  

отдельным документом. 

 

Календарный план воспитательной работы представляет педагогическую 

деятельность, разделенную по приоритетным направлениям Рабочей программы 

воспитания МАДОУ с указанием ключевых событий и мероприятий детского сада. 

 
№ 
п\п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Патриотическое направление воспитания 

1.1 Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

в течение года ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

1.2 Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным 

датам и значимым 

событиям 

в течение года ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

1.3 День народного единства, 

беседы «Россия великая 
наша держава!» 

ноябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 
 

1.4 День матери, досуги в 

группах «Самая лучшая 

мама на свете» 

ноябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

1.5 День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу 
– в родной Армии служу!» 

февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

1.6 Конкурс патриотической 
песни «Этот День 
Победы!» 

май ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

1.7 День России «Мой дом – 
моя Россия» 

июнь ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

2 Социальное направление воспитания 

2.1 Анкетирование родителей 

по вопросам воспитания 

ребенка. 

октябрь старший 

воспитатель, 

педагоги, педагог 

психолог 

 

2.2 День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что 

такое хорошо и что такое 

сентябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 
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 плохо?»    

2.3 День пожилого человека 

Выставка рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» 

октябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

2.4 День вежливости 

Викторина «Волшебные 

слова» 

«Ежели Вы вежливы и к 
совести не глухи»… 

январь ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

2.5 Конкурс рисунков «Я и 

мой питомец» 

Выпуск газет совместно с 

родителями 

ноябрь 

февраль, март 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

2.6 День дружбы 

Квест «Если с другом 

вышел в путь…» 

май ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

2.7 Мониторинг потребностей 

семей в дополнительных 

образовательных услугах 

май, август старший 

воспитатель, 

педагоги, педагог 

психолог 

 

2.8 Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» 

продукт декоративно- 

прикладного творчества 

по календарю ст.воспитатель, 

воспитатели 
 

2.9 День семьи, любви и 

верности 

тематическое занятие 

«Мама, папа я – дружная 
семья» 

июль ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Познавательное направление воспитания. Этико-эстетическое направление 
воспитания. (праздники и развлечения) 

3.1 Праздник: День знаний: 

«Скоро в школу!» 

Сентябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.2 «С днем рождения, 
Барнаул!» (развлечение) 

Сентябрь музыкальный 
руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.3 Спортивное развлечение: 

«Осенняя спартакиада» 

(старшие и 

подготовительные к школе 

группы) 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 
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   к школе групп  

3.4 Осенние утренники Октябрь Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.5 Фестиваль 

«Алло, мы ищем таланты!» 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

3.6 Новогодние утренники Декабрь Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.7 «Колядки» (фольклорный 

праздник) 

Январь Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших и подг. 

групп 

 

3.8 Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Январь старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

3.9 «Защитники Родины» 

(развлечение) 

Февраль Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.9 «Широкая масленница» 

(развлечение) 

Март Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.10 Мамин день (утренники) Март Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.11 Театральная неделя Апрель Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.12 День победы – самый 

главный день! (праздник, 

тематические занятия) 

Май Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 
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 Акция «Бессмертный 
полк» 

 воспитатели всех 
возрастных групп 

 

3.13 Выпускные утренники «До 

свидания, детский сад!» 

Май Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

4 Физическое и оздоровительное направление 

4.1 Спортивные праздники. 

Физкультурные досуги 

По плану Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

4.2 Проведение бесед из цикла 
«ОБЖ» и «Валеология» 

В течение года ст. воспитатель  

4.3 Консультации: 

- Здоровое питание. 

- Роль зарядки и 

физминутки в сохранении 

и укреплении здоровья 

Декабрь медсестра 

воспитатели 

 

4.4 Организация 

закаливающих 

процедур «Будь здоров 

без докторов!» 

В течение года воспитатели  

4.5 Цикл бесед: Доктор 
Витамин 

о здоровом питании 

В течение года воспитатели  

5 Трудовое направление воспитания 

5.1 Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды 

и природы, по занятиям 

В течение года воспитатели  

5.2 Пополнение атрибутами 

ролевых  игр 

профессиональной 

направленности: 

«Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

В течение года воспитатели  

5.3 Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

март воспитатели  

5.4 Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями 

В течение года ст.воспитатель, 

воспитатели 
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