
  

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 249 

_____________И.А.Срабионова 
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Владелец: Срабионова Ирина Александровна 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ №25 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 25 составлен в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ № 25 с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогами детского сада в 2022-2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 
воспитания МБДОУ № 25 

Возраст 

воспитанников 

 

Ориентировочное 

    время Мероприятия Ответственные 

проведения 

Патриотическое направление воспитания 

Путешествие по России 

(День народного 

единства) 

5-7 лет ноябрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Первое освобождения 

Ростова-на-Дону 

4-7 лет 

4-7 лет 

ноябрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

День неизвестного 

солдата 

декабрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

День Конституции 5-7 лет 

3-7 лет 

декабрь 

Февраль 

Воспитатели 

Выставка открыток ко 

Дню Защитника 

Ст.воспитатель 

Отечества (без участия 

родителей) 

воспитатели 

Музыкально- спортивный 

праздник, посвящѐнный 

Дню защитника 

3-5 лет февраль Воспитатели 

Муз.руководитель 
5 -7 лет 

Отечества. 
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Творческий конкурс 

Мама, папа, я –творим 

космические чудеса!» 

семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет Апрель 

Май 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

« 

Выставка уголков памяти 3-7лет 

5-7 лет 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

«Помним…чтим…горди 

мся!» ( в группах или 

раздевалке) 

Утренник, посвященный 

Дню Победы. 

Май Воспитатели 

Муз.руководитель 

День России «Мой дом – 3-7 лет июнь Воспитатели 

моя Россия» Муз.руководитель 

Квест-игра «Березовая 5-7 лет 

3-7 лет 

Июнь 

август 

Воспитатели 

Муз.руководитель Русь» 

День Российского флага Воспитатели 

Муз.руководитель 

Социальное направление воспитания 

" Возраст осени- ты дорог 

и прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека 

2-7 лет октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 
(коллективное творческое 

поздравление в формате 

плаката для бабушек и 

дедушек в группе) 

Праздник «Осенняя 

полянка», «Дары осени», 

2-7 лет октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Праздник «День матери» 4-7 лет 

4-7 лет 

ноябрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Досуг «Зимние радости», декабрь Воспитатели 

«Мороз и солнце» 

Утренники, посвященные 

Международному 

женскому дню 

3-7лет март Воспитатели 

Муз.руководитель 



  

  

Выставка открыток ко 

Дню 8 марта «Для 

милых, 

3-7 лет Март Ст.воспитатель 

воспитатели 
добрых,нежных…» ( без 

участия родителей) 

Литературная гостиная 3-7 лет 

3-7 лет 

3-7 лет 

3-7лет 

Март 

Март 

Ст.воспитатель 

«Книжкины именины» воспитатели 

День добрых дел Ст.воспитатель 

воспитатели 

День детских фантазий Апрель 

июнь 

Ст.воспитатель 

«В гостях у сказки» 

воспитатели 

Флешмоб «Пусть всегда 

будет солнце» 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Познавательное направление воспитания 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню 
знаний 

3-7лет 1 сентября Воспитатели 

Муз.руководитель 

Сезонные прогулки 

в парки «Путешествие в 

мир природы» 

3-7 лет 

3-7 лет 

Октябрь,декабрь Воспитатели 

, 

март 

Опыты, эксперименты с 

объектами живой и 

неживой природы 

(камни, вода, песок, 

растения и др.) 

В течении года Воспитатели 

Проект 

(краткосрочный) 

3-7 лет 

3-7 лет 

Октябрь 

Октябрь 

Воспитатели 

Воспитатели 

«Очистим природу от 

мусора» 

Конкурс поделок из 

бросового материала 



  

  

Чтение художественной 

литературы (В. Бианки. 

3-7 лет В течении года Воспитатели 

« 

« 

« 

« 

Лесные разведчики», 

Где раки зимуют», 

Снежная книга», 

Лесная газета»; Ш. 

Перро. Сказки; Братья 

Гримм. Сказки; X. К. 

Андерсен. Сказки; П. 

Бажов. «Каменный 

цветок», «Малахитовая 

шкатулка»; Ж. Родари. 

« Путешествие Голубой 

Стрелы»; Г. Снегирев. 

Звери наших лесов»; С. 

Воронин. «Моя береза», 

Девять белых лебедей» 

« 

« 

и др.). 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

3-7 лет 20 марта 

Апрель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

5-7 лет 

5-7 лет 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Акция «Украсим Апрель, май Воспитатели 

город!»сезонное 

оформление клумб. 

Посадка и выращивание 

рассады 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

« Весѐлые соревнования» 4-5 лет 

5-7 лет 

4-7 лет 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Физкультурный досуг 

Веселые старты" (в 

Инструктор по 

физической 

культуре 

" 

рамках подготовки к 

ГТО) 

Спортивный досуг Инструктор по 

физической «Осенний марафон» 



  

  

культуре, 

воспитатели 

Физкультурный праздник 

ко Дню народного 

единства «Подвижные 

игры народов мира» в 

каждой возрастной 

группе 

3-7 лет ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Спортивный досуг 5-7 лет 

4-7 лет 

4-7 лет 

4-7 лет 

4-7 лет 

ноябрь 

декабрь 

январь 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

«Школа Светофорчика» 

воспитатели 

«Что нам нравится Инструктор по 

физической 

культуре, 

зимой» - спортивное 

развлечение 

воспитатели 

День здоровья «Нам 

болезни не страшны» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

День зимних видов 

спорта в России 

февраль 

февраль 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

«Мы - защитники Инструктор по 

физической 

культуре, 

страны» музыкально- 

спортивное развлечение 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

« Спортивные подарки 5-7 лет 

5-7 лет 

март Инструктор по 

физической 

культуре, 

для Белоснежки» 

воспитатели 

«День смеха»- весѐлые апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

соревнования 

воспитатели 



  

  

Спортивный праздник 

День здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет апрель Инструктор по 

физической 

культуре 
" 

« Правнуки Победы» 5-7 лет 

4-7 лет 

май Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

«Теплым деньком» июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

музыкально-спортивный 

праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

« Люблю тебя, Россия», 4-7 лет июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

посвященный Дню 

России 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Трудовое направление воспитания 

Волонтерская акция 6-7лет октябрь Воспитатели 

«Поможем малышам 

убрать листья на участке» 

Акция: «Покормим птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

4-7 лет 

3-7 лет 

Декабрь-март Воспитатели 

Организация дежурства 

по столовой, в уголке 

погоды 

В течении 

года 

Воспитатели 

Лэпбук «Профессии моих 

родителей» 

6-7 лет 

3-7 лет 

Февраль Воспитатели 

Воспитатели Пополнение атрибутами 

ролевых игр 

В течении 

года 

профессиональной 

направленности: 

« 

« 

« 

Ателье», 

Парикмахерская», 

Почта», «Поликлиника» 



  

 

Смотр-конкурс участков 3-7 лет Май Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

из природных материалов 

совместно с родителями 

2-7 лет 

2-7 лет 

Сентябрь 

октябрь 

Ст.воспитатель 

воспитатели - 

«Осень бывает разная…» 

Выставка «Осенний 

карнавал» 

октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

воспитатели Тематический вечер 4-7 лет 

5-7 лет 

Сентябрь 

Октябрь 

« Приметы осени» 

Народная гостиная 

Покров– натопи избу 

без дров» 

Святочные посиделки»; 

Воспитатели 

Муз.руководитель « 

« 5-7 лет Январь Воспитатели 

«Коляда, Коляда, отворяй Муз.руководитель 

ворота» 

Развлечение « Ой ,ты 

Масленица» 

4-7 лет 

5-7 лет 

Март Воспитатели 

Муз.руководитель 

Фольклорный праздник Апрель Воспитатели 

«Пасха в гости к нам Муз.руководитель 

пришла» 

Игротека «Яблочный 

спас» 

5-7 лет Август Воспитатели 

Муз.руководитель 

Работа с родителями 

Родительские собрания родители Сентябрь-май Старший 

обучающихся воспитатель, 

специалисты, 

педагоги МБДОУ 

Консультации родители В течении года Педагоги МБДОУ 

обучающихся 

родители В течении года Педагоги МБДОУ 

обучающихся 
Беседы и дискуссии 


