
 

МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» на 2021/22 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МДОУ Кораблинский детский сад 

«Солнышко» составлен в дополнение рабочей программы воспитания МДОУ 

Кораблинский детский сад «Солнышко» с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками МДОУ Кораблинский детский 

сад «Солнышко» в 2021/22 учебном году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада 

в соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ Кораблинский детский сад 

«Солнышко». 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «Детский сад очень 

рад: вновь встречает он ребят»  

 

Праздник «День знаний»  

 

Праздник «День дошкольного 

работника» 

3-7 лет 

 

 

6-7 лет 

 

3- 7 лет 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ  

Экологическая акция «Чистые 

дорожки». 

 

3- 7 лет Воспитатели 

НОД 

 

Разработка педагогами 

конспектов НОД, 

направленных на воспитание 

дошкольников. 

3- 7 лет Воспитатели  

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация работы детско-

взрослых сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

3-7 лет Заведующий 

Зам зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

«Я- гражданин 

России» 

Изучение учебной, 

методической литературы, а 

также опытов работ по 

проблемам духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

3- 7 лет 

 

 

 

6-7 лет 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 



детей дошкольного возраста; 

 

Экскурсия в музей. 

Знакомство с крестьянским 

бытом русского народа  

 

 

 

«Жили-были дед да баба» 

Знакомство детей с 

традиционно-бытовой 

культурой русского 

народа(избой, домашней 

утварью, орудием труда, 

одеждой). Разыгрывание 

сюжета сказки «Курочка Ряба» 

 

 

 

3- 5 лет 

Ранняя 

профориентация 

Разработка проектов по 

ранней профориентации детей. 

5-7 лет Воспитатели 

РППС 

 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории 

ДОУ 

3- 7 лет Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

3- 7 лет 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

 
Анкетирование родителей по 

темам: «Расскажите о своем 

ребенке», «Оздоровление в 

семье», «Изучение запросов и 

образовательных 

потребностей родителей». 

Родительские собрания. 

 

Информационные альбомы 

для родителей: 

-«Изучаем вместе с 

родителями»,  

«Все о православии» 

-«Возрождаем забытые 

семейные традиции» 

- «Ответы на трудные вопросы 

о православии» 

-«Растём духовно вместе с 

детьми, изучая народное 

творчество» 

-«Совместные творческие 

работы детей и родителей» 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

 

3-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Тематическое мероприятие 

«День пожилого человека» 

 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

3- 7 лет Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

Проведение открытых сюжетно-

ролевых игр: «Пост ГИБДД», 

«Поездка в автобусе». 

4-5 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Квест-игра «На помощь доктору 

Айболиту». 

5-6 лет 

Акция «Трудовой десант» 6-7 лет 

«Я- гражданин 

России» 

«Хлеб - всему голова»  

Беседа с детьми «Откуда хлеб 

пришел?» знакомство со 

старинными орудиями труда – 

цепом и серпом.  

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине. 

 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

3- 7 лет 

 

 

 

Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

3- 7 лет Воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

 

Воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 

объективе»   

 

Оформление стендов и папок – 

передвижек по темам «Культура 

семейного воспитания», 

«Нравственное воспитание» 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

НОЯБРЬ 



Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

 Праздник «День матери» 

Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Сезонные праздники 

«Осенины». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Игра-драматизация 

«Любимые сказки» 

 3-4 года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 
Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

4-5 лет 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

5-6 лет 

Проект «Бабушка родная». 6-7 лет 

«Я- гражданин 

России» 

Тематические беседы с 

детьми о представлениях: 

своей семье, родном доме, 

своей малой Родине. 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Экскурсии по детскому саду 

с целью ознакомления 

профессий взрослых. 

3-4 года Воспитатели 

Экскурсии по детскому саду 

и на ближайшие 

производства с целью 

ознакомления профессий 

взрослых. 

5-7 лет 

РППС 

 

Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно-

пространственной среды 

группы (на выбор): 

Дизайн-проект 

«Организация мини-музея в 

группе». 

Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения 

группы на основе 

гендерного подхода». 

Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного потенциала 

участков детского сада». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 



Работа с 

родителями 

 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у 

младших дошкольников». 

3-4 года Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

4-7 лет Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника 

«Новый год». 

3-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

3- 7 лет Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

3-7 лет Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница» 

3-4 года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ Проведение игр-тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!». 

4-5 лет 

Игра-соревнование «Полоса 

препятствий». 

5-6 лет 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки» 

6-7 лет 

«Я- гражданин 

России» 

С Новым годом, со всем 

родом». 

Беседа о традициях 

празднования Нового года, 

Рождества. (Переодевания, 

ряженья, гаданья, пляски, 

появление Деда Мороза и 

Снегурочки) 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

3- 7 лет Воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

3-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 



Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

3- 7 лет ДОУ 

Работа с родителями 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

3- 7 лет Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Возраст воспитанников 

Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематические мероприятия в 

рамках «Книжкиной недели». 

3-7 лет Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние забавы». 

3- 7 лет Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к Международному 

дню объятий – 21 января. 

3- 7 лет Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям.   

3- 7 лет Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки-

малышки». 

3-4 года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Выставка «Дидактические игры 

по ПДД». 

4-5 лет 

Проведение открытой игры-

тренинга «Сам себе доктор» с 

применением оздоровительных 

технологий. 

5-6 лет 

«Я –гражданин 

России» 

Беседа с детьми на тему: 

«Народные праздники на Руси» 

 

Литературная гостиная  

«В гостях у сказки» 

 

Посиделки « Раз в крещенский 

вечерок» 

3-7 лет 

 

 

3-5 лет 

 

 

5-7 лет 

 

Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

3-7 лет Воспитатели 

РППС 

 

Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

3-7 лет Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Работа с родителями 

 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений 

у дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

3-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ  



 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

3-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

5-7 лет 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

3-7 лет Воспитатели 

Акция «Бережем 

электроэнергию». 

3- 7 лет Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению с героической 

историей и государственными 

символами России. 

3-7 лет Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка». 

3-4 года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

 

Викторина «Азбука 

безопасности». 

4-5 лет 

Игры-практикумы: «Укладка 

костра», «Ориентирование по 

компасу», «Ориентирование по 

карте», «Разложи палатку». 

5- 6 лет 

Проведение группового сбора 

«Уроки доброты». 

6-7 лет 

«Я- гражданин 

России» 

Акция «Давайте всегда друг 

другу желать добра» 

3-7 лет Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных, 

игр-квестов, игр-драматизаций). 

3- 7 лет Воспитатели 

 

РППС 

 

Конкурс сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели, 

Специалисты 

ДОУ 

Работа с родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного 

воспитания детей». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели, 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

МАРТ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки». 

3- 7 лет Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатель 



Специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру. 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у 

детей интереса к книге 

«Книжные игры». 

3- 4 года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов «Безопасный 

маршрут». 

4-5 лет 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 

5-6 лет 

Организация мастерской «Ремонт 

игрушек». 

6- 7 лет 

«Я- гражданин 

России» 

Викторина  «Что за чудо эти 

сказки» 

6- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр 

4-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

РППС 

 

Выставка-презентация 

«Разработка современных 

объектов РППС» (развивающие 

модульные подвесы, лэпбуки, 

макеты и др.). 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое 

дерево семьи».  

3- 7 лет Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия в 

рамках «Театральной недели». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Праздник «Выпуск в школу». Подготовит. Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Социальная акция «Открытка 
для ветерана». 

4- 7 лет. Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по обогащению представлений 

о труде, о значении труда для 

общества. 

Все группы Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Акция «Дарим свои «книжки-

малышки». 

3- 4 года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 



 Квест-игра «Тайна дорожного 

знака». 

4-5 лет  

Соревнование по спортивному 

ориентированию 

«Путешествие по лесу». 

5- 6 лет 

Групповой сбор «Уроки 

доброты». 

6- 7 лет 

«Я – Гражданин 

России» 

Традиции моей семьи  3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 

 

5-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Конкурс родительских 

уголков по теме «Воспитание 

в семье». 

3-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Работа с родителями 

 

Родительская конференция на 

тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

 

3- 7 лет Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели, 

Специалисты 

ДОУ 

МАЙ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возраст Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

3- 7 лет 

 

Воспитатели 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Фотовыставка «Малышкины 

книжки». 

3-4 года  

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Совместный с родителями  

«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ). 

4-5 лет 

Фотовыставка «МЧС спешит 

на помощь». 

5-7 лет 

«Я- гражданин России» Создание музейной 

экспозиции в группах «День 

Победы». 

3-7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, 

посадка огорода). 

3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Работа с родителями Спортивный праздник 3- 7 лет Зам. зав. по ВМР 



 «Олимпийская семья». 

 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ детского сада «Солнышко» на 

2021-2022 учебный год конкретизируется и дополняется планами воспитательной   

работы в каждой возрастной группе. 

 

 

 
 

 

 


