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Календарный  плана воспитательной работы МБДОУ д\с № 30 

 

№  

п/п  

Содержание работы  

 

 

Срок                                                                                           

Ответственные  

Организационные мероприятия 

1.   

Проведение мероприятий в рамках реализации рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

Повышение уровня педагогической грамотности педагогов Установочные консультации для 

педагогов:  

 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в детском саду»  

  «Дошкольникам о юных защитниках Отечества»  

 

 

 

 

 

В течение  

года  

 

 

  

                                                                                       

Зам.зав. по УВР  

  



2 Анкетирование педагогов. Выяснить, какие есть потребности 
у педагогов в методическом и матери ально-техническом обеспечении для реализации программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы. 

 

сентябрь Зам.зав. по УВР  

3 Анализ РППС  в группах. Проанализировать, насколько РППС  соответствует направлениям рабочей 

программы воспитания. 

 

 

 

 

 

сентябрь Зам.зав. по УВР  

Взаимодействие с педагогами 

 

1 

 

 

Постоянно действующий семинар. Реализация направлений  программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. Обновить теоретические знания педагогов в вопросах 

воспитательной работы с детьми, совершенствовать навыки педагогов в организации 

воспитательной работы с детьми разного возраста 

 

В течении 

учебного 

года 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Семинар «Направления деятельности          и   шесть направлений рабочей программы воспитания. Познакомить 
педагогов с направлениями деятельности по программе воспитания. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

3 Практикум «Организация деятельности по формированию семейных ценностей. Социальное направление  «Я – 
моя семья». Составить перечень ролевых игр, проблемных ситуаций, бесед, викторин. подобрать литературные 
произведения, мультфильмы и презентации. разработать сценарии развлечений по по данному направлению 

 

октябрь Зам. по УВР, 

педагоги 

4 Практикум «Организация деятельности по развитию основ н нравственной культуры социальное направление 
«Мой – детский сад, мои – друзья». Составить перечень ролевых игр, проблемных ситуаций, бесед, викторин. 

ноябрь Зам. по УВР, 



подобрать литературные произведения,  презентации. Разработать сценарии развлечений по теме направления педагоги 

5 Практикум Организация деятельности по формированию основ гражданской идентичности. Патриотическое 
направление «я – гражданин России».  Составить перечень виртуальных экскурсий экскурсий, социальных 
воспитательных акций, бесед, челленджей, флешмобов. Разработать сценарии праздников, викторины, 
спортивных развлечений по теме модуля 

декабрь Зам. по УВР, 

педагоги 

6 Практикум Организация деятель- ности по формированию основ межэтнического взаимодействия. 
Патриотическое направление «Мы такие разные и такие     одинаковые». Составить перечень виртуальных 
экскурсий, социальных акций, игр народов разных национальностей, выставок. Разработать сценарии праздников 
по теме модуля 

январь Зам. по УВР, 

педагоги 

7 Практикум «Организация деятельности по формированию основ экологической культуры. Патриотическое 
направление «Я – часть природы». Составить перечень проблемных ситуаций, кинофильмов, мультфильмов и 
презентаций, литературных произведений местных поэтов и писателей, исследовательской деятельности. 

разработать сценарии экологических акций, праздников по теме модуля 

февраль Зам. по УВР, 

педагоги 

8 Практикум Организация деятельности по формированию основ социокультурных ценностей. Этико-эстетическое 
направление  «Я  и моя деятельность». Составить перечень ролевых игр, проблемных ситуаций, бесед, викторин. 
подобрать литературные произведения, мультфильмы и презентации, виртуальные экскурсии, разработать сценарии 
праздников, положений к конкурсам поделок по теме направления. 

март Зам. по УВР, 

педагоги 

9 Практикум «Организация деятельности по воспитанию культуры труда. Трудовое направление «Мы любим 
трудиться». Составить перечень различных видов труда, трудовых акций, встреч с интерес ными людьми, экскурсий, 
ролевых игр, разработать сценарии проектов, трудовых акций, положения к конкурсу поделок по теме модуля. 

апрель Зам. по УВР, 

педагоги 

10 Практикум «Организация деятельности по формированию основ здоровьесбережения и техники безопасности. 
Направление Физическое и оздоровительное «Я здоровье берегу» 

май Зам. по УВР, 

педагоги 

11 Индивидуальные консультации            педагогов (по запросам) В течении 

года 

 

12.  Проведение серии открытых интерактивных мероприятий по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста по  направлениям воспитательной работы 

  

В течение 

года.  

 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели  

групп  



13   Проведение смотров, конкурсов:  

 Смотр уголков патриотического воспитания   

 Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не забудет никогда»  

 Битва хоров (песни на патриотические темы)  

Февраль,  

Май  

Зам. по УВР 

воспитатели  

  14   Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным опытом патриотического воспитания.   Сентябрь 

Апрель  

Зам. по УВР, 

воспитатели групп  

15  Цикл НОД с использованием интерактивных технологий    В течение 

года  

Воспитатели 

групп   

16   Выставка рисунков  и поделок    

В течении 

гогда  

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители  

 17  Проведение тематических праздников    В течение 

года  

 Педагоги ДОУ, 

муз.руководитель.  

Взаимодействие с родителями 

 Родительские         собрания.  Информировать о реализации направлений рабочей программы воспитания в детском 

саду 

Август-

сентябрь 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

педагоги 

 Размещение информации на сайте детского сада. Реализация рабочей программы воспитания детского сада. 

Разместить на официальном сайте детского сада нормативные и локальные акты о реализации рабочей программы 

воспитания 

сентябрь Зам. заведующего 

по УВР 

 Анкетирование. Оценка качества реализации рабочей программы воспитания. Узнать мнение родителей о качестве 

реализации рабочей программы вос питания в детском саду и выявить их образовательные запросы. 

май Зам. заведующего 

по УВР, педагоги 



Обобщение практических материалов 

 Самоанализ  педагогов. Самоанализ выполнения мероприятий в рамках реализации рабочей программы 
воспитания 

и календарного плана воспитательной работы. Провести самоанализ выполнения воспитателями и узкими 

специалистами мероприятий в рамках реализации рабочей программы воспитания и кален дарного плана 

воспитательной работы 

июль педагоги 

 Внутренний  мониторинг. Анализ выполнения мероприятий в рамках реализации рабочей программы воспитания и 

календарно го плана воспитательной работы. Проанализировать выполнение мероприятий в рамках реализации 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

июль Зам. заведующего 

по УВР 

Взаимодействие с детьми 

 

Месяц Патриотическое 

направление 

(ценности 

Родины, 

природы) 

Социальное 

направление 

(ценности семьи, 

дружбы, 

человека) 

Познавательное 

направление 

(ценности 

знания) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

(ценности 

здоровья) 

Трудовое 

направление 

(ценность труда) 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты) 

Сентябрь День города и края 

Экологический 

проект «Будь 

природе другом» 

В детский сад с 

улыбкой 

День знаний    

Октябрь   Всемирный день 

животных  

(2 неделя 

октября) 

 Всемирный день 

хлеба (16 октября) 

Выставка поделок 

«Осенние 

превращения овощей 

и фруктов» 

 

Осенний праздник «Осенины» 



Ноябрь День народного 

единства 

День матери   Праздник Урожая  

Декабрь Экологическая 

акция «Покорми 

птиц зимой» 

Международный 

день инвалидов 

 Всемирный день 

футбола (10 

декабря) 

Трудовая акция « 

тропинка добрых 

дел» 

 

 

Новогодний праздник «Новогодняя сказка» 

Январь День 

освобождения 

Ставрополя от 

немецко-

фашистских 

захватчиков (21 

января) 

 Всемирный День 

спасибо 

 Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

16 января День 

рождения 

Гречишкина 

Февраль День защитника 

Отечества 

 Проект «Доброта 

внутри нас» 

Неделя добрых 

дел 

Проект «С папой 

я своим дружу, 

его дружбой 

дорожу» 

Проект «Трудиться – 

всегда пригодится» 

Международный 

день родного языка 

(2 неделя февраля) 

Март Экологическая м 

«Берегите 

первоцвет»  

Международный 

женский день 

 Всемирный день 

Водных ресурсов 

(21 марта) 

 Международный 

день театра 

Апрель Международный 

день Птиц, День 

Земли 

 День 

космонавтики 

Международный 

день детской 

книги 

Всемирный день 

здоровья 

 1 апреля Гонтарь 

Татьяна Алексеевна 

Май  

Праздник весны и труда 

 



9 мая День победы 

Проект 

Георгиевская 

ленточка 

Дизайн-проект 

«Украсим детский 

сад цветами» 

 

День семьи «От 

счастья ключи в 

семье ищи» 

    

Выпускной бал 

Июнь День 

Независимости 

России 

1 июня – День 

защиты детей 

Пушкинский день    

Июль  Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

День рисования 

на асфальте 

 Трудовой десант 

наших родителей 

 

Август День Российского 

флага 

   День строителя (2-е 

воскресенье) 

День творчества 

Екимцева (30 

августа 1929 г.) 
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