
 



 

Пояснительная записка  

Календарный план воспитательной работы составляется ежегодно на основе рабочей 

программы воспитания МБДОУ детского сады № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

конкретному учебному году.  

С целью обеспечения реализации основной образовательной программы МБДОУ 

детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска и рабочей Программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы соответствует календарно - тематическому 

планированию, распоряжению Министерства просвещения РФ от 23.08.2021 г. № Р- 196 

«Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021 – 2022 

учебный год», а также годовым задачам. В календарном плане воспитательной работы 

отражены мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей 

программы воспитания, соответствующие тематике данного периода.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый 

огонек» г. Брянска строится на основе базовых ценностей, которые фиксированы в 

направлениях воспитательной работы по следующим фазам их освоения:  

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

• организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ детском саду № 53 «Зеленый 

огонек» г. Брянска  в течение всего дня. В этой связи для удобства план воспитательной 

работы можно интегрировать с годовым планом воспитательно – образовательной работы. 

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой 

празднования. Фактическая дата проведения мероприятия самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими рабочую программу воспитания.  

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, в соответствии с 

возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы 

воспитания, тематикой события. Форма проведения  носит интегративный характер, то 

есть позволяет решать задачи нескольких направлений развития.   

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в 

связи с происходящими в работе ДОУ  изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п 

 



 
                                                                     ОБЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Мероприятия 

(воспитательные 

события) 

Приоритетное 

направление 

воспитания 

Рекомендо- 

ванное время 

проведения 

События 

Форма проведения мероприятия Взаимодействие с 

родителями / 

социумом 

Ответственн 

ый 
Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Воспитательные 

события в режиме 

дня 

Патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое, 

познавательное, 

этико- эстетическое 

Ежедневно 

 в течение 

 года 

 Гигиенические процедуры: воспитание культурно-гигиенических навыков 

(КГН),  формирование навыков самообслуживания 

 Прием пищи: воспитание культуры питания, формирование 

навыков      самообслуживания, КГН 

 Приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни (ЗОЖ): 

утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, 

физминутки, танцевальные разминки и т.п.) 

 Трудовая деятельность: трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд, 

труд в  природе), уборка игрушек, дежурство (сервировка стола – со средней 

группы), подготовка рабочего места к деятельности и уборка после ее 

окончания (каждый  ребенок готовит рабочее место сам), формирование 

навыков самообслуживания, воспитание взаимопомощи в процессе одевания / 

раздевания. 

 Воспитание культуры поведения, речевой культуры, вежливости: 

приветствие, прощание, благодарность, извинение, поведение за столом, 

правила группы. 

 Игровые культурные практики (разные виды игр): воспитание культуры 

взаимодействия, развитие навыков сотрудничества, умения 

договариваться 

 Общение (беседы, ситуативные разговоры, коллективный разговор, 

посиделки): развитие коммуникативных навыков, формирование культуры 

общения 

 Работа по формированию культуры безопасности (беседы, игры, 
чтение  художественной литературы, рассматривание картинок и пр.) 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД), прогулка, 

предусматривающие реализацию воспитательных задач в разных 

видах  деятельности 
 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 
родителями по 

вопросам 
воспитания детей 

Воспитатели 

групп 



ТРАДИЦИИ  

 «День 

именинника» 

(проводится 

индивидуально 

для каждого 

ребенка) 

 

Социальное 

 

В течение года 

(в соответстви 

и с днями 

рождения 

детей 

группы) 

Ритуал празднования дня рождения: 

 оформление полочки именинника (открытка, атрибуты праздника); 

 поздравление именинника детьми группы и педагогами 

(произнесение поздравительных слов, пожеланий, игра «Каравай», 

вручение подарка); 

 угощение детей группы; 

 дополнительная образовательная услуга «День рождение в кругу друзей» 

  

Приобретение 

подарков для 
именинников, 

угощения для 
детей 

 

 

Воспитатели 

групп, 
родительский 

комитет 

«Утро радостных 

встреч» 

 

Социальное  Ежедневно  Групповой утренний сбор детей: 

  - приветствие; 

  - игра; 

  - обмен новостями, планирование действий на текущий день. 

Консультация 
для родителей 

«Утро 
радостных 

встреч» 

Воспитатели 
групп, 

«Портфолио 

группы» 

Социальное,  

художественно –
эстетическое, 

познавательное, 
трудовое  

В течение 
всего периода 
нахождения 

ребенка в 
ДОУ 

Коллективная работа по созданию группового альбома, представляющего собой сбор 

информации о детях группы, их достижения и интересы. 

Оказание 

помощи в 
сборе 

информации, 

оформление 
раздела 

портфолио 
«Страничка 

для родителей  

Воспитатели 

групп, 
родители 

«Книга в гости» Познавательное, 
социальное, 

художественно – 
эстетическое  

В течение 
года  

Библиотечный абонемент предоставляется педагогам и воспитанникам получить 

книгу (диск) из библиотеки детского сада в группу или домой.    

 Акция 

«Подари книгу 

детскому саду» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Коллекционирова

ние или создание 

мини – музея 

 

Патриотическое, 
социальное, 

физическое и 
оздоровительное 

трудовое, 
познавательное, 

этико- эстетическое 

В течение 
года 

 Создание тематических коллекций и экспозиций  Помощь в 

подборке и 

оформлении 
экспонатов 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Познавательное, 
социальное, трудовое  

В течение 
года 

 Проведение занятий  с участием приглашенных людей (сотрудник ГИБДД, МЧС, 

библиотекарь и пр. ) 

 

 Воспитатели 
групп, 

родители 



КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ   

Праздники  Патриотическое, 
социальное, 

физическое и 
оздоровительное 

трудовое, 
познавательное, 

этико- эстетическое 

В течение 
года, согласно 
календарной 

дате 
праздника 

 «День знаний» (сентябрь), старшие группы 

 «Осень в гости к нам пришла» (октябрь), все группы 

 «День матери» (ноябрь), все группы 

 «Новый год у ворот» (декабрь), все группы 

 «День рождение детского сада» (январь), все группы 

 Спортивный праздник «Зарница» (февраль), старшие группы 

 «8 Марта» (март), все группы 

 «Театральная весна» (апрель), старшие группы 

 Выпускной бал (май), подготовительные к школе группы 

Оказание помощи 
в изготовлении 

атрибутов, 

декораций, 
подарков 

Воспитатели 
групп, 

родители 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 

Воспитательные 
мероприятия с 

организациями 

культуры и 
образования 

Патриотическое, 
социальное, 

физическое и 

оздоровительное 
трудовое, 

познавательное, 

этико- эстетическое 

В течение 

года 

 - Просмотр кукольных спектаклей (ТЮЗ), все группы / по согласованию 

 - Проведение познавательных занятий (Детская библиотека), старшие группы / по 
согласованию 

 - Взаимодействие с МБОУ «Гимназия № 6», подготовительные группы / по 
согласованию 

 - Участие в детских конкурсах, соревнованиях или других мероприятиях 
регионального и муниципального уровня  (УО БГА), все группы. 

 - Взаимодействие с Заповедником «Брянский лес», участие в конкурсах детского 
творчества, старшие группы 

 Воспитатели 
групп, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления 

воспитательной 

работы 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Ценности Родина, природа Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания Здоровье Труд Культура и красота 

Календарь событий на 2021 – 2022 учебный год 

Сентябрь 17.09. День города 

Брянска 
 01.09. начало 

учебного года 
   

Выставка детских 

рисунков 

 «Я рисую Брянск» 

 Квест – игра  

«За знаниями» 
   

Октябрь 14.10.  День работников 

заповедников 
  02.10.  

День детского 

здоровья, в рамках 

годовой задачи 

 Традиции детского 

сада  

Конкурс детского 

творчества от 

Заповедника Брянский 

лес «Рисуем 

Заповедную Россию» 

  Создание книги 

«Кулинарные 

рецепты здорового 

питания » 

 Осенние 

праздники «Осень  

в гости к нам 

пришла» 

Ноябрь 04.11. День народного 

единства 

27.11. День матери   15.11.-19.11 

Традиции детского 

сада  

 

Акция «Детская 

ладошка – символ 

единства» 

Конкурс чтецов 

«И это все о ней…» 

  Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД, просмотр 

мультфильмов  

 

Декабрь   13.12. - 17.12.в рамках тематической недели и 

годовой задачи 
 Традиции детского 

сада  

  Проект «Зимние забавы»  Зимние праздники 

«Новый год у 

ворот» 

Январь  10.01. – 14.01. 

Традиции детского 

сада 

24.01. - 04.02. в 

рамках годовой 

задачи 

   

 Праздничный Проект    



концерт «Занимательная 

математика» 

Февраль  14.02 - 18.02 

Традиции детского 

сада 

 23.02. День 

защитников 

Отечества 

  

 Акция «Подари 

книгу детскому 

саду» 

 Спортивный 

праздник 

«Зарница» 

  

Март 28.03 - 1.04 в рамках 

тематической недели и 

годовой задачи 

   21.03. - 25.03. в 

рамках 

тематической недели  

08.03.Международн

ый женский день 

Проект «В мир 

волшебной Хохломы» 

   Посадка 

цветочной рассады 

(бархатцы, циний) 

Онлайн – 

открытка 

поздравление  

Апрель 12.04 День 

космонавтики 

 22.04 

Международный день 

Земли 

 25.04 – 29.04 в рамках 

тематической недели 
 

Конкурс детского 

творчества «Этот 

загадочный космос» 

 Театрализация 

экологической 

сказки 

 Трудовой десант  

Май 09.05. День Победы   23.05. - 31.05. в 

рамках 

тематической недели 

 Традиции детского 

сада 

Акция «Окна 

Победы» 

 

  Флешмоб 

«Планета детства» 

 Выпускной бал  

 

 
 


