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Календарный план воспитательной работы  

в муниципальном автономном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад №7 «Незабудка» 
 

 

Направление 

воспитания 

Значимые мероприятия Возрастные 

группы 

Ответственные 

Сентябрь 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 

Праздник «Детский сад 

встречает нас» 

Мероприятия, посвященные Дню 

знаний 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель 

директора, 

 старший 

воспитатель  

Познавательное 

 

Создание музея книги Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Социальное 

 

Посвящение в волонтеры, 

создание отряда «Наши добрые 

сердца» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Реализация мини-проекта 

«Запасы на зиму» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Руководитель отряда 

«Наши добрые 

сердца» 

Родительские собрания во вновь 

созданных группах 

Ранний 

возраст 

Воспитатели 

Трудовое Операция «Мусору нет!» Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Осенний кросс  

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физической культуре 

Профилактическая акция 

«Внимание дети!» 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Посвящение в юные инспекторы 

дорожного движения, создание 

отряда ЮИД 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Октябрь 

Этико-эстетическое 

 

Выставка детских творческих 

работ «Осень разноцветная» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Праздник Осени Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Социальное 

 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню пожилого 

человека 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Неделя добрых дел Старший 

дошкольный 

возраст 

Руководитель отряда 

«Наши добрые 

сердца» 
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Физическое и 

оздоровительное 

 

Профилактическая акция «Дети и 

ГИБДД – за соблюдение ПДД» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Познавательное Литературное развлечение 

«Книжкины именины» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Патриотическое Совместная деятельность, 

направленная на формирование у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Трудовое Экологическая акция «Чистый 

участок» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Ноябрь 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физической культуре 

-Неделя памяти жертв ДТП 

-Профилактическая акция 

«Проведи диагональ 

безопасности – пристегнись» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

 

Концерт «Любимой мамочке» Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка «Подарок маме своими 

руками» 

Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Познавательное Выставка «Любимые книги 

нашей семьи» 

Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Трудовое Трудовой десант «Готовим 

деревья к зиме» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Социальное 

Патриотическое 

Праздник «Мы все такие разные, 

но мы все вместе» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Заместитель 

директора, 

 старший 

воспитатель 

Декабрь 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Профилактическая акция «По 

зимней дороге – без 

происшествий» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Этико-эстетическое 

 

Выставка детских творческих 

работ «Новогоднее настроение» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Новогодние праздники Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Познавательное Создание «Книжкиной 

больницы» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Трудовое Работа мастерской «Кормушка 

для птиц» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Патриотическое Музыкально-познавательный 

досуг «С днем рождения, Югра!» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Социальное  Тематическое занятие «Поделись 

своей добротой!», посвященное 

Международному дню инвалида 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Социальный педагог 

Акция «Ёлочка – живая 

иголочка»» 

Все 

возрастные 

группы 

Руководитель отряда 

«Наши добрые 

сердца» 

Январь 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Профилактическая акция «Дети 

Югры за автокресло» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Спортивное развлечение 

«Зимушка-зима» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физической культуре 

Этико-эстетическое 

 

Фольклорный праздник «Пришла 

Коляда накануне Рождества» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Познавательное Литературный вечер «Сказки 

дедушки Корнея» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Трудовое Организация на участке 

«Птичьей столовой» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Патриотическое Совместная деятельность, 

направленная на формирование у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Социальное  Экологическая акция «День 

заповедников» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Руководитель отряда 

«Наши добрые 

сердца» 

Февраль 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Профилактическая акция «Твой 

свет безопасности» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Соревнование с участием 

родителей-водителей «За рулем 

водитель-профессионал» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физической культуре 
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Этико-эстетическое 

 

Организация выставки «Подарок 

папе» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Познавательное Экскурсия в городскую детскую 

библиотеку 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Заместитель 

директора 

Трудовое Труд на участке в Птичьей 

столовой 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Патриотическое Масленичная неделя Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Социальное  Акция «Дерево желаний» Старший 

дошкольный 

возраст 

Руководитель отряда 

«Наши добрые 

сердца» 

Март 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Профилактическая акция 

«Весенний вектор безопасности» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Спортивные состязания 

«Олимпийские надежды» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физической культуре 

Этико-эстетическое 

 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка творческих работ 

«Подарочки для мамочки» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Познавательное Литературный вечер «Сказка, 

рассказанная на ночь» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Трудовое Трудовой десант на участке Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Патриотическое Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Социальное  Реализация мини-проекта 

«Семейные рецепты» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Апрель 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Профилактическая акция «Нам 

не все равно!» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Месячник пожарной 

безопасности 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Мероприятия. посвященные 

Всемирному дню здоровья 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 
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Участие в городских 

соревнованиях «Губернаторские 

состязания» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физической культуре 

Этико-эстетическое 

 

Музыкальная гостиная 

«Знакомим детей с миром 

музыки» с участием педагогов и 

воспитанников ДШИ им. 

А.Кузьмина 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Познавательное 

Трудовое 

-Тематический досуг «Большое 

космическое путешествие» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

Трудовое  

Этико-эстетическое 

 

Смотр-конкурс огородов на 

подоконнике 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Май 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Профилактические акции: 

-«Декада дорожной культуры» 

-«Победе – безопасные дороги!» 

-«Внимание, дети!» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Презентация краткосрочных 

проектов «Дорожка здоровья на 

участке» 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Патриотическое Оформление стенда «Мы - 

правнуки героев» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Возложение цветов к памятнику 

Воину-освободителю 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Заместитель 

директора 

Этико-эстетическое 

 

Выпускные балы Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Познавательное Проведение поэтических вечеров 

«Читаем стихи» 

Младший, 

средний 

возраст 

Воспитатели  

Трудовое Операция «Мусору - нет!» Все 

возрастные 

группы 

Руководитель отряда 

«Наши добрые 

сердца», 

воспитатели 
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Социальное  Тематическое занятие, 

посвящённое Всемирному дню 

детского телефона доверия 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Социальный педагог 

Социальная акция «Бессмертный 

полк» 

Коллектив 

учреждения 

Директор  

Праздник, посвященный 

Международному дню семьи 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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