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Календарный план воспитательной работы в МБДОУ
Общие положения.
Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен с целью
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
работниками в 2021-2022 учебном году.
Календарный план воспитательной работы разделен на модули,
которые отражают направления воспитательной работы детского сада в
соответствии с основной образовательной программой МБДОУ.
Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных
событий текущего календарного года. Перечень запланированных
мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в течение года
может изменяться и дополняться.
Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один
учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе
воспитания.
Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Мы живем в России»
Месяц
Сентябрь

1 неделя
2 неделя
Рассказ воспитателя Беседа с детьми о
о городе
летнем отдыхе:
страна большая,
наш край, город –
его часть

3 неделя
«Край,
в
котором
мы
живем»
(географическое
расположение,
климатические
особенности)
«
С
чего «
Военноначинается
патриотическая
Родина» (досуг)
игра «Зарница»
( спорт. игра)
Конкурс
« Путешествие
рисунков
по Родине на
«Российские
паровозике»
зимние
виды (досуг мл. гр.)
спорта»
Симфония
№7 «Это
Родина
«Ленинградская»- моя»
Д.Шостакович - разучивание
знакомство
с песен о Родине
советским
композитором,

4 неделя
Экскурсия по
экологической
тропе
(растительный
мир
родного
края)

ноябрь

«Репортаж
со
Ставропольского
стадиона» (досуг)

Смотр- конкурс
песни и строя о
России

январь

Знакомство детей с
российскими
олимпийцами 2021
года

Май

«Этот праздник со
слезами на глазах» тематический вечер
посвящённый Дню
Победы

«
Русские
игрища»
(знакомство со
старинными
играми)
Прослушивание
песен
о
Ставрополе

прослушивание
отрывка
из
симфонии
Модуль 2 «Творческие соревнования (конкурсы и выставки)»
№

Сроки

Мероприятие

Сентябрь

Выставка творчества из природных
материалов совместно с родителями
«Город Ставрополь»
Выставка
декоративноприкладного
творчества из природных материалов
совместно с родителями «Осень бывает
разная…»
Фотовыставка ко Дню Матери «Для Все
милых мам»
возрастные
группы
Конкурс рисунков «Военная техника на Старшие
страже Родины»
возрастные
группы
КВН «Знатоки ПДД»
Старшие
возрастные
группы
Выставка рисунков ко дню Победы
«Этих дней не смолкнет слава»

Октябрь

Ноябрь
Февраль
Апрель
Май

Возрастная
группа
Все
возрастные
группы
Все
возрастные
группы

Ответственные
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Модуль 3 «Музыкальные праздники и развлечения»
№
1

Сроки
Мероприятие
Сентябрь Праздник «День знаний»

2

Октябрь

«Праздник осени в саду и светло, и
радостно!»
тематические
развлечения

3

Ноябрь

«Мама
–
первое
слово!»праздничная
программа
посвященная дню матери

4

Декабрь

«Здравствуй, праздник – Новый
год!» - утренники

5

Январь

«До свидания, Ёлочка!» - прощание
с Новогодней Ёлкой

6

Февраль

«Отчизны нашей верные сыны» -

Возрастная группа Ответственные
Все
возрастные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
Все
возрастные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
Старшие
и Воспитатели
подготовительные групп,
группы
музыкальный
рук-ль
Все
возрастные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
Все
возрастные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
Старшие,
Воспитатели

праздник
посвященный
защитников Отечества
7

Март

8

Апрель

9

Май

10

дню подготовительные
группы

групп,
музыкальный
рук-ль
«Маму поздравляем с женским Все
возрастные Воспитатели
8днём» - утренники
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
«Весна красавица» - тематические Все
возрастные Воспитатели
развлечения
группы
групп,
музыкальный
рук-ль
«Этот праздник со слезами на Старшие,
Воспитатели
глазах» - тематический вечер подготовительные групп,
посвящённый Дню Победы
группы
музыкальный
рук-ль
«Прощай, любимый детский сад!»
Подготовительные Воспитатели
группы
групп,
музыкальный
рук-ль

Модуль 4 «Фольклорные мероприятия»
№

Сроки
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Мероприятие
Возрастная группа
Сюжетное занятие по ФИЗО с
фольклором « У бабуси жили
гуси» младший возраст
«Осенняя ярмарка»
Подготовительные
группы
Физкультурное занятие по ФИЗО Младшие группы
с
использованием
потешек,
закличек, загадок « Петушокзолотой гребешок»
«В гости к Лесовичку» Средняя группа
развлечение

Ответственные
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп,
муз.
рук.-ль
Воспитатель
физо

Воспитатели
групп,
муз.
рук.-ль
«Святочные посиделки»; «Коляда, Все
возрастные Воспитатели
Коляда,
отворяй
ворота»; группы
групп,
муз.
театрализованное представление
рук.-ль
Физкультурное
занятие
с 1 младшая
Воспитатели
использованием
народных
групп,
мелодий « Во поле березонька
Воспитатель
стояла»
физо
Бодрящая гимнастика после сна , Все группы
с использованием фольклора
«У бабушки Натальи» –
Старшие группы
Воспитатели
развлечение
групп,
муз.
рук.-ль
«Теремок» - кукольный спектакль Младшие группы Воспитатели
групп,
муз.
рук.-ль

Май

«Казаки
театрализованное
ФИЗО

Ставрополья» Подготов. группы
занятие по

Воспитатели
групп,
Воспитатель
физо

Модуль 5 «Спортивные мероприятия»
№

Сроки

Мероприятие

Сентябрь

« Гимнастика маленьких волшебников»
Досуг, младший возраст

Октябрь

« Девочки и мальчики прыгают, как Средняя
мячики» досуг
группа

Ноябрь

«Карусель с игрушками»
развлечение

Декабрь

«Хоровод снежинок» досуг

Январь

«Идет коза рогатая» досуг

Апрель

Праздник в рамках Дня Здоровья
«Спорт – здоровье, спорт – успех!»
«Непослушный
медвежонок» 2 младшая
развлечение 2 младшая по ПДД

Май

Возрастная
группа
Младшие
группы

спортивное 2 младшая

Ответственные
Воспитатели
младших
групп
Воспитатели
средней
группы
Воспитатели
младших
групп

Средняя
группа
1 младшая
группа
Все группы
Воспитатели
младших
групп

Модуль 6 «Мероприятия по безопасности»
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Апрель
Май

« За природу мы в ответе» как
правильно отдыхать в лесу
« В гостях у Айболита» спортивное
развлечение
«Правила безопасности на льду»
« Как зайка пожар тушил» досуг
КВН меду командой «МЧС» и «Юный
пожарник»
«Будь бдителен» правила поведения на
воде

Воспитатели
групп
Воспитатели
средней
группы
Все группы
1 младшая
Подготов. гр.
Воспитатели
всех групп

