
 

Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ детский сад «Радуга» 

 

 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ  детский сад «Радуга» 

составлен в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ детский сад 

«Радуга».  

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год – 

традиционно в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к конкретному учебному году. 

 Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение 

года в связи с происходящими в работе МБДОУ изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания. 

 Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ в течение всего дня: 

 

Модуль 1 Традиции  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Развлечение «День знаний» 3-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

2. Праздник «Золотая осень»   3-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

3. Концерт «Мамин праздник »  

Концерт «День воспитателя» 

3-7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, 

родители 

4. Утренники «В гостях у сказки»  3-7 лет декабрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

5. Развлечение «Русские 

посиделки»  

3-7 лет январь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

6. Утренники к 8 Марта 

  

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

7. Развлечение «Широкая 

Масленица» 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

8. Концерт  «День Победы»  5-7 лет май Музыкальный 



руководитель, 

педагоги 

9. Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

 

6-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 

 

Модуль 2 образователь  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Фотовыставка «Лето-красное»  

(Пролетело наше лето) 

3-7 лет сентябрь Педагоги, 

родители 

2. Выставка рисунков  и поделок 

«Дары осени» 

3-7 лет октябрь Педагоги, 

родители 

3. Выставка рисунков «Мама слово 

дорогое»  

3-7 лет ноябрь педагоги 

4. Конкурс чтецов «Мама – нет 

дороже слова» 

5-7 лет ноябрь педагоги 

5. Выставка детско-родительских 

работ «Символ года» 

3-7 лет декабрь    педагоги, 

родители 

6. Смотр-дефиле «Волшебная 

сказка»  

3-7 лет декабрь    ст.воспитатель, 

педагоги 

7. Выставка детского рисунка 

«Наши замечательные мальчики»  

3-7 лет февраль педагоги 

8. Фотовыставка «Папа мой 

защитник »  

3-7 лет  февраль педагоги, 

родители 

9. Выставка поделок (ДПИ) «Наши 

мамы» 

3-7 лет март педагоги 

10. Фотовыставка «Наши девочки» 3-7 лет март ст.воспитатель, 

педагоги 

11.  Выставка детско-родительских 

работ «Неизведанный космос» 

5-7 лет  апрель педагоги, 

родители 

12. Выставка детских рисунков 

«Этот День Победы» 

5-7 лет май   педагоги 

13.  Фотовыставка «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

 Фотовыставка «Наши дела». 

5-7 лет май Педагоги 

родители 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Сроки Ответственные 

1. Выставка детских работ 

«Путешествие в сказку узоров и 

орнаментов» 

5-7 лет ноябрь Педагоги 

группы 

 2. «Рождество. Пришла коляда»  3-7 лет январь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 



3. Развлечение «Широкая 

Масленица» 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

4. «В гости к самовару» 5-7 лет апрель Педагоги, 

родители   

5. Развлечение  «Светлое 

Христово Воскресение»  

5-7 лет апрель  Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 
 

     Мероприятия с региональным компонентом  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Просмотр презентации  «День 

народного единства» 

Беседа и рассмотрение 

иллюстрации  художественной 

литературы о крае 

4-7 лет октябрь Педагоги  

2. Викторина «Край, в котором я 

живу» 

5-7 лет октябрь Педагоги 

3. Презентация  «Наш Манский 

район» 

4-7 лет  март    Педагоги 

4. Экскурсия в Музей СОШ 6-7 лет май   Педагоги 

5. Фото выставка (оформление 

альбома)  «Моя малая Родина»   

 ноябрь Педагоги 

6. Коллаж  «Наш Манский 

район!»  

4-7 лет январь Педагоги, 

родители 

 

 Спортивные мероприятия  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Сроки Ответственные 

  1. Физкультурный досуг  

«Путешествие в осенний лес»» 

3-7 лет сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

2. Физкультурный игра  «Грибы, 

ягоды » 

3-7 лет октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

4. Игровая программа (игры 

разных народов) 

 

 

 

3-7 лет ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

5. Спортивное развлечение  «Я 

здоровье берегу» 

3-7 лет  декабрь Инструктор по 

физической 

культуре, 



педагоги 

6.   Физкультурный досуг «Папа, 

мама, я спортивная семья» 

3-7 лет февраль Инструктор по 

физической 

культуре,   

педагоги 

8. Спортивный досуг «Веселые 

лыжи»  

3-5 лет апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

9. Спортивный досуг 

«Загадочный космос» 

5-7 лет апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

Мероприятия по патриотическому воспитанию  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Экскурсия по детскому саду 

«Наш детский сад» 

Беседа « Хлеб всему голова» 

3-7 лет  сентябрь Педагоги 

группы 

2. Беседа « Кто, где живет».  5-7 лет октябрь  

3. Просмотр презентации 

«День народного единства!»  

6-7 лет  ноябрь Педагоги 

группы 

4. Просмотр презентации « 

Новый год в разных 

странах!» 

6-7 лет декабрь  

6. Просмотр презентации 

«Символы России!»  

4-7 лет апрель  

7. Викторина «А, я  иду, 

шагаю по…….!»  

6-7 лет февраль  

8.   Экскурсия в Музей СОШ   5-7 май  
 

Мероприятия по экологическому воспитанию  

№ п/п Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Чтение «Экологических 

сказок» 

6-7 лет сентябрь воспитатели 

2. Акция «Покормите 

птицам » 

3-7 лет  октябрь Воспитатели, 

родители 

3. Акция «чистота залог 

здоровья»  

3-7лет декабрь/март воспитатели 

4. Конкурс уголков 

природы «Огород на 

окошке» 

3-7 лет апрель воспитатели 

5. Наблюдение  «Первые 

цветы на участке»   

3-7 лет май воспитатели 

 

 



 Мероприятия по безопасности дорожного движения (по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма)  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Сроки Ответственные 

1. Ситуация общения «Наш друг 

светофор» 

- «Внимание - дорога»  

- «Знай и выполняй правила 

уличного движения»  

- «Зачем нужны дорожные 

знаки»  

3-7 лет  В течение 

года 

Педагоги 

групп 

2. Викторина:по правилам 

дорожного движения «Знай и 

соблюдай правила дорожного 

движения» -  

3-7 лет  сентябрь педагоги 

3. Конкурс рисунков «Осторожно! 

Дорога зимой»  

3-7 лет январь Педагоги, 

родители 

5. Фотовыставка «Осторожно 

пешеход »  

3-7 лет январь Педагоги, 

родители 

6.  Организация игровой 

деятельности  в  групповых 

комнатах: «Переходим улицу», 

Подвижные игры «Найди свой 

цвет». «Цветные автомобили», 

Сюжетно-ролевые игры 

«Автобус», «В гости к 

бабушке», «Где можно играть», 

Подвижная игра: «Водители и 

пешеходы». 

Дидактические игры «Угадай-

ка» (знакомство с дорожными 

знаками). 

Сюжетно-ролевые игры. 

 «Правила для пешехода». 

«Правила уличного движения», 

Игры на макете Городок 

безопасности. 

Дидактические игры «Назови 

знак», «Знаки заблудились», 

«Угадай, какой знак». 

3-7 лет  В течение 

года 

Педагоги 

групп 

7. Чтение художественных 

произведений: 

- «Как ребята переходили 

улицу», 

- «Малыш», 

- «Светофор», 

3-7 лет  В течение 

года 

Педагоги 

групп 



- «Кто важнее на улице», 

- «Для чего троллейбус и 

трамвай «держится руками» за 

провода?». 

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитан

ников 

Сроки Ответствен

ные 

1. Тренировочная эвакуация  3-7 лет В течение года сотрудники 

ДОУ 

2. Презентация: «Безопасность 

дома»  

5-7 лет октябрь воспитател

и 

3.  «Юные спасатели!»  5-7 лет ноябрь воспитател

и 

4. Приобретение дидактических 

игр, наглядных пособий для 

изучения правил пожарной 

безопасности с 

воспитанниками. 

5-7 лет В течении года   воспитател

и 

5. Оформление «Уголка по 

ПДД», «Уголка по 

антитеррористической 

защите», «Уголка пожарной 

безопасности». 

5-7лет В течение года воспитател

и 

7. Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар»;            Е. 

Хоринская «Спичка-

невеличка»;  А. Шевченко 

«Как ловили уголька» ;  Л. 

Толстой «Пожарные собаки»;       

Загадки, пословицы, 

поговорки 

3-7 лет В течение года  

воспитател

и 

8. Конкурс творческих 

работ  «Огонь – друг или 

враг?» (детского и семейного 

творчества) 

3-7 лет В течение года  

воспитател

и 

 

 

 

 

 



 Мероприятия по игровой деятельности  

Планирование игры по видам деятельности в течение всего образовательного 

процесса может быть организовано следующим образом:  

• Непрерывная непосредственно образовательная деятельность будет включать в 

себя разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием 

образовательной работы по соответствующим областям.  

• Образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию 

досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а также 

организацию совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих 

обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как игровой 

партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе 

совместной деятельности. 

 • Самостоятельная деятельность сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; 

предоставляет возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и 

средств реализации собственной деятельности. Так создаются условия для 

формирования возрастных новообразований.  

 

Мероприятия по трудовой деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Работа в уголках 

природы 

3-7 постоянно воспитатели 

2. Трудовые поручения в 

группе, на участке 

3-7 постоянно воспитатели 

3. Посев семян в грунт и 

выращивание рассады 

для высадки на участок 

3-7 Апрель-

май 

воспитатели 

4. Высадка рассады на 

клумбы 

3-7 июнь воспитатели 

5. Подготовка клумб к 

зимнему периоду 

3-7 октябрь воспитатели  

 
  

Мероприятия по взаимодействию с родителями  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Общее родительское 

собрание «адаптация в 

ДОУ»  

3-7 лет сентябрь Руководитель   

Воспитатели 

2. Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от 

3-7 лет  сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 



детского сада в этом 

году?»  

3. Мастер- класс «Учимся 

вместе с детьми рисовать»  

3-7 лет март Воспитатели 

4. Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события,   вечера досугов 

и другие мероприятия  

3-7 лет постоянно Воспитатели 

родители 

5. Пополнение информации 

для родителей  «Роль 

семьи в формировании 

здорового образа жизни» 

3-7 лет В течении 

года 

 

Воспитатели     

6. Выпуск стенгазет   «Если 

хочешь быть здоров…» 

3-7 лет   

октябрь 

Воспитатели, 

родители 

7. Фотовыставки: «Как я 

провел лето»,«Ребёнок и 

дорога»  

 

3-7 лет сентябрь 

январь 

февраль 

март 

Педагоги, 

родители 

8. Выставки  поделок 

«Золотая осень»,«Символ 

года», «Светлая Пасха», 

«Хлеб всему голова» 

3-7 лет Сентябрь 

Декабрь 

Апрель-

май 

Педагоги, 

родители 

9. Субботник озеленение 

участка 

3-7лет Апрель/ 

май/июнь 

Администрация, 

воспитатели, 

родители    

10. Постоянное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников в 

цифровом пространстве.  

3-7 лет постоянно Воспитатели, 

родители 

11.   Круглый стол   

«Воспитываем вместе!» 

3-7 лет декабрь Воспитатели, 

родители     

12. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

родителей в 

предоставлении услуг 

воспитания»  

3-7 лет      май Ст. воспитатель    

Воспитатели 

Родители 

 

В календарный план возможны внесения изменений и корректировка. 
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