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Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками ДОО. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы в 

соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

Социальное направление. Модуль «Я, моя семья и друзья» 

Тема мероприятий Возрастная группа Сроки Отвественные 

«День Знаний» Средние,старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Акция «Подарок другу» старшие,подготовит. группы октябрь воспитатели 

Театрализованные представления для малышей «В кругу друзей» Все возрастные группы ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Литературная гостиная «Рождественские посиделки» старшие,подготовит. группы январь муз. руководитель 
воспитатели 

День дружбы. Квест «Если с другом вышел в путь…» средние, старшие, 
подготовит. группы 

март методист 
воспитатели 

День друзей Все возрастные группы март воспитатели 

Развлечение «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» Все возрастные группы март муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс «Про усы и хвосты» старшие,подготовит. группы апрель воспитатели 

Развлечение «Детство – это я и ты» Все возрастные группы май муз. руководитель 
воспитатели 

Проект «Моя семья – моя история» средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Проект «Моя замечательная семья!» Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Проект «Мы волонтеры» старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Акция «Пусть добро у нас станет привычкой» средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Благотворительная акция «Добрая открытка» старшие,подготовит. группы апрель воспитатели 

«Панорама добрых дел» средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 
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День именинника Все возрастные группы в течение года муз. руководитель 
воспитатели 

Литературная викторина «Мир добрых книг». Ремонт книг «Наши 
руки не знают скуки» 

Все возрастные группы в течение года методист 
воспитатели 

Региональный компонент. Игры народов ХМАО Все возрастные группы в течение года воспитатели 

День семьи, любви и верности тематическое занятие «Мама, папа я – 

дружная семья» 

Все возрастные группы июнь муз. руководитель 

методист 
воспитатели 

Трудовое направление. Модуль «Я люблю трудиться» 

Проект «Чем пахнут ремесла» старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Проект «Скучен день до вечера, коли делать нечего» Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Организация уголков   с   гендерной   направленностью   «Хозяюшка» 
«Папе помогаю!» 

средние, старшие группы в течение года воспитатели 

Организация дежурства по столовой, в уголке погоды и природы, по 
занятиям 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых игр 

направленности: «Ателье», «Кафе», 
«Парикмахерская», «Поликлиника», «Почта» 

профессиональной 
«Супермаркет», 

Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Развлечение «Парад профессий» старшие,подготовит. группы ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Встречи с интересными людьми разных профессий средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года методист 
воспитатели 

Региональный компонент. Виртуальные экскурсии «Профессии моего 
города». 

старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой»(изготовление кормушек) средние, старшие, 

подготовит. группы 

декабрь воспитатели 

Конкурс рисунков «Мой папа на работе». Все возрастные группы февраль воспитатели 

Фотовыставка «Я у мамы на работе». Все возрастные группы март воспитатели 

Смотр - конкурс «Огород круглый год» средние, старшие, 
подготовит. группы 

март -май воспитатели 

Акция « Посади дерево» старшие,подготовит. группы апрель -май воспитатели 

Акция «Цветочная клумба старшие,подготовит. группы май воспитатели 

Фестиваль «Семейная династия» старшие,подготовит. группы май муз. руководитель 

воспитатели 

Патриотическое направление. Модуль «Я и моя Родина» 
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Проект «Музейная педагогика» средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Региональный компонент Проект «Богатыри земли Югорской» старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Организация выставок, оформление группового пространства к 
памятным датам и значимым событиям 

Все возрастные группы в течение  года методист 
воспитатели 

Литературная гостиная «Мир на планете - счастливы дети» Все возрастные группы в течение года муз. руководитель 
воспитатели 

День народного единства, беседы «Россия великая наша держава!» средние, старшие, 
подготовит. группы 

ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

День матери, досуги в группах «Самая лучшая мама на свете» средние, старшие, 
подготовит. группы 

ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Акция «С Новым годом, солдат!» старшие,подготовит. 
группы 

декабрь воспитатели 

Выставка совместного   творчества   детей   и   родителей   «Славится 
богатырями земля Русская» 

старшие,подготовит. 
группы 

декабрь воспитатели 

Региональный компонент. Мероприятие «Сказание о земле Югорской» старшие,подготовит. 
группы 

декабрь муз. руководитель 
воспитатели 

Музыкальная гостиная «О русских традициях и обычаях» средние, старшие, 
подготовит. группы 

февраль муз. руководитель 
воспитатели 

Смотр строя и песни «Мы юные защитники» старшие,подготовит. группы февраль муз. руководитель 
воспитатели 

Вечер народных игр и забав «Как играли наши бабушки и дедушки» Все возрастные группы февраль муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс «Музейные впечатления» старшие,подготовит. группы февраль воспитатели 

Конкурс чтецов «Джалиловские чтения» старшие,подготовит. группы февраль воспитатели 

Выставка творческих работ «Этот город мой и твой» старшие,подготовит. группы март воспитатели 

Региональный компонент. Викторина «Наш город» старшие,подготовит. группы март воспитатели 

Операция «Память в твоем доме». старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Операция «Забота» старшие,подготовит. группы в течение года воспитатели 

Акция «Я с тобой, ветеран» старшие, подготовит. группы в течение года воспитатели 

Акция «Голубь мира» старшие, подготовит. группы май воспитатели 

Флешмоб «Свеча Памяти» старшие, подготовит. группы май муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс чтецов «Голос памяти» старшие, подготовит. группы май муз. руководитель 
воспитатели 

Региональный компонент. Целевые прогулки по городу «Мой 
любимый Нижневартовск» 

старшие, подготовит. группы в течение года воспитатели 

 



 

Познавательное направление. Модуль «Хочу все знать» 

Фестиваль «Страна почемучек» старшие, подготовит. группы октябрь воспитатели 

Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» старшие, подготовит. группы октябрь воспитатели 

Конкурс «Математический знайка» старшие, подготовит. группы ноябрь воспитатели 

Конкурс «Хочу все знать» средние, старшие, 
подготовит. группы 

ноябрь воспитатели 

Выставка –конкурс технического творчества «Технофорум» старшие, подготовит. группы декабрь воспитатели 

КВН «Юные Эрудиты» старшие, подготовит. группы февраль воспитатели 

Фестиваль науки старшие, подготовит. группы апрель методист 
воспитатели 

Викторина «Наука в жизни людей» старшие, подготовит. группы апрель воспитатели 

Экологическое направление 

Региональный компонент.Проект «Тебе и мне нужна Земля старшие, подготовит. группы в течение года воспитатели 

Региональный компонент. Сезонные прогулки в парки и скверы. 
«Путешествие в мир природы» 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Конкурс поделок из бросового материала «Что бы в дело шли отходы, 
для спасения природы!» 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Выпуск стенгазеты. «Моя семья и природа» средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Акция «Сдай батарейку – спаси планету» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь воспитатели 

Ток-шоу «Сделай мир чище!», приуроченное к Всемирной акции «Мы 
чистим мир!» 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Природоохранная акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» средние, старшие, 
подготовит. группы 

октябрь воспитатели 

Региональный компонент. Викторина «Таинственный мир природы 

ХМАО» 

Все возрастные группы октябрь воспитатели 

Театрализованная постановка «Берегите лес!» Все возрастные группы ноябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Природоохранная акция в защиту хвойных деревьев «Не губите лес, не 
рубите ели» 

старшие,подготовит. 
группы 

декабрь воспитатели 

Природоохранная акция «Покормите птиц зимой» средние, старшие, 
подготовит. группы 

декабрь воспитатели 

Конкурс знатоков природы «Рыцари Мудрой Совы и Зелёного листа» старшие,подготовит. 
группы 

февраль методист 
воспитатели 

День информации «Услышать зов Земли, которой ты частица» средние, старшие, 
подготовит. группы 

март воспитатели 
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День Земли старшие,подготовит. 
группы 

март воспитатели 

Флешмоб «Спасем природу вместе» средние, старшие, 
подготовит. группы 

апрель муз. руководитель 
воспитатели 

Акция по сбору вторично «Сделаем мир чище!», приуроченное к 
Всемирной акции «Мы чистим мир!» 

средние, старшие, 
подготовит. группы 

апрель воспитатели 

Экологический калейдоскоп «Здравствуй лес, дремучий лес!» средние, старшие, 
подготовит. группы 

май воспитатели 

Конкурс флористов «Украсим жизнь цветами» средние, старшие, 
подготовит. группы 

май воспитатели 

Экологическая акция «Детский сад – цветущий сад» старшие,подготовит. 
группы 

май воспитатели 

Этико- эстетическое направление. Модуль «Я в мире прекрасного» 

День хорошего воспитания «Что такое  хорошо и что такое плохо?» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь воспитатели 

Виртуальные экскурсии по музеям и выставкам средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года муз. руководитель 
воспитатели 

Персональные выставки воспитанников средние, старшие, 
подготовит. группы 

в течение года воспитатели 

Развлечение «Осенняя ярмарка» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь муз. руководитель 
воспитатели 

Выставка поделок из природного материала «Краски осени» Все возрастные группы сентябрь воспитатели 

Мастер –класс «Изготовление народных, обрядовых кукол» старшие,подготовит. 
группы 

октябрь воспитатели 

Встреча в мамином кофе старшие,подготовит. 
группы 

ноябрь воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный наряд!» (изготовление елочных игрушек) Все возрастные группы декабрь воспитатели 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» средние, старшие, 
подготовит. группы 

декабрь воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» старшие,подготовит. 
группы 

январь воспитатели 

Фестиваль «Ах эта музыка» Все возрастные группы февраль муз. руководитель 
воспитатели 

Викторина «В мире сказки» Все возрастные группы март муз. руководитель 
воспитатели 

Посиделки «Ладушки, ладушки -дедушки и бабушки!» Все возрастные группы март муз. руководитель 
воспитатели 
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День Земли. Выставка рисунков «Дети о голубой планете» старшие,подготовит. 
группы 

март воспитатели 

Фестиваль-конкурс «Самотлорские роднички» старшие,подготовит. 
группы 

март муз. руководитель 
воспитатели 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» Все возрастные группы апрель муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс «Мы ищем таланты» Все возрастные группы апрель муз. руководитель 
воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Во славу тех, кто 
одержал Победу!» 

старшие,подготовит. 
группы 

май воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Я и мое здоровье» 

Проект «За здоровьем в детский сад» Все возрастные группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Проект «Чистые ладошки» младшие, средние группы сентябрь - 
ноябрь 

воспитатели 

Проект «ГТО и детский сад - быть здоровым каждый рад» старшие,подготовит. группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

День здоровья «Спорт нам поможет силы умножить!» Все возрастные группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Организация закаливающих процедур «Будь здоров без докторов!» Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Цикл бесед: «Доктор Витамин о здоровом питании» Все возрастные группы в течение года воспитатели 

Тематический досуг «В гостях у зубной Феи» Все возрастные группы сентябрь воспитатели 

Досуг «Айболит против COVID-19» средние, старшие, 
подготовит. группы 

сентябрь воспитатели 

«Осенний марафон» старшие,подготовит. группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Квест «Мы за здоровый образ жизни» средние, старшие, 
подготовит. группы 

ноябрь инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«Малые – олимпийские игры» старшие,подготовит. группы январь инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«Зимние забавы» Все возрастные группы январь инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«Лыжня России» старшие,подготовит. группы февраль инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Спортивный праздник «Мы будем Родине служить» старшие,подготовит. группы февраль инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Региональный компонент. средние, старшие, февраль инструктор по физической 
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«Игры Народов Севера» подготовит. группы  культуре, воспитатели 

«Веселые старты» старшие,подготовит. группы март инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«А ну-ка, девочки» старшие,подготовит. группы март инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

«ГТО» старшие,подготовит. группы апрель инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Досуг «Веселые эстафеты» Все возрастные группы в течение года инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Русские народные подвижные игры «Богатырская наша сила!» старшие,подготовит. группы май инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Общее родительское собрание 
«Давайте познакомимся!». Презентация Организации 

Все возрастные группы сентябрь методист 
воспитатели 

Выставка поделок «Фантазии моего малыша» Все возрастные группы октябрь воспитатели 

Анкетирование родителей 
«Что вы ожидаете от детского сада в этом году?» 

Все возрастные группы октябрь методист 
воспитатели 

Создание буклетов, листовок, размещение стендовой информации по 
теме: «Воспитываем интерес к детской литературе» 

Все возрастные группы ноябрь воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – территория талантов!» Все возрастные группы декабрь воспитатели, родители 

Фотовыставка «В здоровом теле, здоровый дух!» Все возрастные группы январь воспитатели 

Мастер- класс «Учимся вместе с детьми рисовать» Все возрастные группы март воспитатели 

Постоянное взаимодействие с семьями воспитанников (часы 
взаимодействия) «Актуальные вопросы воспитания» 

Все возрастные группы в течение года методист 
воспитатели 

Совместные акции: 
«Блокадные дни Ленинграда», «Я с тобой, ветеран». «Голубь мира», 
«Свеча памяти» «Мы помним, мы гордимся!» 

Все возрастные группы в течение года воспитатели, родители, дети 

Вовлечение родителей в традиционные праздники, события, прогулки 
и экскурсии, вечера досугов и другие мероприятия 

Все возрастные группы постоянно воспитатели родители 

Постоянное взаимодействие с семьями воспитанников в цифровом 
пространстве «Воспитываем вместе!» 

Все возрастные группы постоянно методист 
воспитатели, родители 

Совместная проектная деятельность «Моя замечательная семья!» Все возрастные группы в течение года воспитатели, родители, 

дети 

Анкетирование родителей 
« Удовлетворенность родителей в предоставлении услуг воспитания» 

Все возрастные группы май методист 
воспитатели, родители 
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