
 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

На Совете родителей 

25.08.2021г.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБДОУ Г.АСТРАХАНИ «Детский сад  №67» на 2021-2022 гг. 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ г.Астрахани «Детский 

сад №67» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ г.Астрахани №67 в 2021-

2022 гг. Календарный план воспитательной работы разделён на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ г.Астрахани №67. 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Гражданин и патриот 

Организация выставок 

в групповых ячейках 

«Осенний пейзаж» 

(город), 

«Открытка ветерану» 

 

 

2 – 7 лет 
Октябрь 2021 

Май 2022 

Воспитанники,   

родители,  

воспитатели всех 

групп 

Музыкально-

спортивное 

мероприятие, 

посвященное 23 

Февраля 

 

 

 

5 – 7 лет 
Февраль 2022 

Старшие, 

подготовительные 

группы, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах по теме 

«Гражданско - 

патриотическое 

 

 

 

 

2 – 7 лет 

В течение года 

Воспитанники,  

родители,  

воспитатели всех 

групп 
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воспитание» 

Организация 

познавательных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики 

 

 

 

2 – 7 лет 

Апрель 2022 
Воспитатели всех 

групп 

Организация 

познавательных 

мероприятий «Я хочу 

жить счастливо», «Мы 

голосуем за мир!» 

 

 

 

3 – 7 лет 

Апрель 2022 
Воспитатели всех 

групп 

Проведение экскурсий 

к памятникам ВОВ, 

участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

5 – 7 лет 
Май 2022 

Воспитанники,  

родители,  

воспитатели 

старших и 

подготовительных  

групп 

Мероприятие ко Дню 

Победы «Мы 

гордимся!» 

 

5 – 6 лет 
Май 2022 

Воспитатели  

старших групп,  

музыкальный 

руководитель 

Проведение русских 

народных и 

хороводных игр 

 

2 – 7 лет Июнь 2022 
Воспитатели всех 

групп 

Проведение ООД, 

бесед, чтение 

художественной 

литературы, 

проведение игровой 

деятельности, 

направленных на 

формирование чувства 

патриотизма, 

гражданственности 

 

 

 

 

2 – 7 лет 
В течение года 

Воспитанники,  

воспитатели всех 

групп 

Социализация и духовно-нравственное развитие 

Организация выставок 

рисунков, поделок 

совместного 

творчества  «Мамочка 

моя…», «Зимняя 

сказка», «Наши папы 

удалые», «Букет к 8 

Марта», 

«ПДД – наши лучшие 

 

 

2 – 7 лет 

В течение года 

Воспитанники,  

родители,  

воспитатели всех 

групп 



друзья» 

Проведение 

музыкальных 

мероприятий  

«1 сентября – День 

знаний», «Осенины», 

«Новый год», 

 «8 Марта», 

«Выпускной бал» 

 

 

 

2 – 7 лет 
В течение года 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Организация 

групповых развлечений 

«День матери», 

«Зимние забавы», 

«Давайте обнимемся!» 

 

 

2 – 7 лет 
Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Воспитатели всех 

групп 

 Открытые просмотры 

организации 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы в младших 

группах 

 

 

2 – 4 года 

 

Ноябрь  

2021 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

младших групп 

Организация 

мероприятия с детьми 

старших групп 

«Дорожная азбука» 

 

 

5 – 6 лет 
Апрель  

2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

старших групп 

Организация 

мероприятия с детьми 

подготовительных 

групп «Дети против 

огненных забав» 

 

 

6 – 7 лет  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Участие в городском 

конкурсе «Звёздный 

дождь» 

 

 

3 – 7 лет 
Май 2022 

 

Воспитатели 

групп, 

воспитанники, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивное 

развлечение для всех 

возрастных групп «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

 

 

2 – 7 лет Май 2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели всех 

групп 

Проведение праздника  

1 июня «Детство это я 

и ты!» 

 

 

2 – 7 лет 
Июнь 2022 

Старший 

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 



Воспитатели всех 

групп 

Организация  

спортивных игр 

«Школа мяча»  

 

 

2 – 7 лет Июнь 2022 

Воспитатели всех 

групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация игр – 

эстафет «Маленькие 

туристы – тропа 

здоровья», «Джунгли 

зовут» 

 

 

2 – 7 лет 
Июнь 2022 

Август 2022 

Воспитатели всех 

групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация 

познавательного 

мероприятия «Никто 

не заботится о себе, 

лучше, чем ты сам!» 

 

 

2 – 7 лет Июль 2022 
Воспитатели всех 

групп 

Организация 

музыкального досуга 

«Музыкальный 

переполох» 

 

 

 

2 – 7 лет 

Июль 2022 

Воспитатели всех 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах по теме 

«Нравственное 

воспитание» 

 

 

3 – 7 лет 

В течение года 

Воспитанники,  

родители,  

воспитатели всех 

групп 

Проведение ООД, 

бесед, чтение 

художественной 

литературы, 

проведение игровой 

деятельности, 

направленных на 

развитие духовно-

нравственной культуры 

ребёнка 

 

 

 

2 – 7 лет 

В течение года 

Воспитанники,  

воспитатели всех 

групп 

Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции 

Проведение ООД, 

бесед, чтение 

художественной 

литературы, 

 

 

 

 

В течение года 
Воспитатели всех 

групп 



проведение игровой 

деятельности, 

направленных на 

развитие  

экологической 

культуры 

дошкольников, 

формирование 

социокультурных 

ценностей 

2 – 7 лет 

Участие в городском 

конкурсе  

«Астрахань-

многонациональная» 

   

3 – 7 лет 

Ноябрь 2021 

Воспитатели 

групп, 

воспитанники,  

музыкальный 

руководитель 

Участие в 

экологических 

городских акциях 

«Покорми птиц 

зимой», «Каждой 

птичке по домику», 

«Мусор без сомнения 

требует деления» 

 

 

 

2 – 7 лет Декабрь 2021,  

 Апрель 2022 
 

Воспитатели всех 

групп, 

воспитанники,   

родители 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах по теме 

«Берегите природу!» 

 

 

 

3 – 7 лет 
В течение года 

Воспитатели всех 

групп, 

воспитанники,  

родители 

Проведение 

музыкального 

мероприятия 

«Рождественские 

колядки»   

 

 

5 – 7 лет 
Январь 2022 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп, 

воспитанники,  

музыкальный 

руководитель 

Проведение 

музыкального 

мероприятия  

«Широкая масленица» 

 

2 – 7 лет 
Март 2022 

Воспитатели всех 

групп 

Просмотр ООД по теме  

«Экологическое 

воспитание» в 

младших и средних 

группах 

 

 

3 – 5 лет 
Февраль 

2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

младших и 

средних  групп  



Просмотр народных 

игр, направленных на 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

духовно – 

нравственных 

ценностях с детьми 

первых и вторых 

младших групп 

 

 

 

2 – 4 года 

Апрель 2022 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

первых и вторых 

младших  групп 

Организация 

тематических занятий 

«Как прекрасен этот 

мир!» 

 

 

2 – 7 лет 
Май 2022 

Воспитатели всех 

групп 

Организация досуга  

«В гостях у Морского 

царя» 

 

 

3 – 7 лет 

Июль 2022 

Воспитатели всех 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Организация 

познавательного 

мероприятия  

«Песочные фантазии» 

 

 

2 – 7 лет 
Август 2022 

Воспитатели всех 

групп 

Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации 

Театрализованные 

представления 

(кукольные спектакли, 

спектакли с живыми 

актёрами) 

 

 

 

 

2-7 лет В течение года 

Ст.воспитатель,  

Театры: 

«Дюймовочка», 

«Сказка», «Новый 

Стиль», 

«Народной 

сказки»», 

«Иллюзион», 

«Друзья»  

Цирковые 

представления 

 

 

2-7 лет 
В течение года 

Ст.воспитатель,  

Группа «Антас», 

«Мобильный 

цирк», «Театр 

фокусов Тиль-

Сим» 

Библиотечные, 

культурно-

 

5-7 лет 
В течение года 

Ст.воспитатель,  

Библиотека-



просветительские 

мероприятия 

филиал №8 

Творческие 

мероприятия, мастер-

классы, музыкальные 

выступления 

 

 

3-7 лет 
В течение года 

Ст.воспитатель,  

Детская школа 

искусств имени 

М.П.Максаковой,  

Ансамбль 

«Кантабиле» 

Городские 

методические 

объединения 

взрослые 

В течение года Воспитатели 

Семинары, 

конференции, 

вебинары, мастер-

классы 

 

взрослые 
В течение года Воспитатели 

Сотрудничество с семьёй 

Опросы и 

анкетирование 

родителей по вопросам 

функционирования 

ДОУ 

 

 

взрослые В течение года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп,   родители 

Консультирование 

родителей 

взрослые 
В течение года 

воспитатели всех 

групп,   родители 

Участие родителей в 

подготовке и 

проведение 

совместных 

мероприятий 

(конкурсы, выставки, 

Спартакиады, выпуски 

газет)  

3-7 лет 

взрослые 

В течение года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

групп,   родители 

Участие родителей в 

оформлении групп, 

благоустройстве 

территории ДОУ 

 

взрослые 
В течение года 

воспитатели всех 

групп,   родители 

Родительские 

собрания, дни 

открытых дверей 

взрослые 

В течение года 
воспитатели всех 

групп,   родители 
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