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Утверждено 

Приказ по МДОУ №178 от 26.08.2022 

Приложение к Программе воспитания МДОУ 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 94» 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы в соответствии с рабочей 

Программой воспитания. 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, конкурсы. 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок и 

рисунков 

3-7 лет В течении 

периода 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Интеллектуальная 

игра 

«Поле чудес» 

6-7 лет март Ст.воспитатель 

воспитатели 

Шахматный турнир 

Играем в шашки 

6-7 лет 

5-6 лет 

В течение 

периода 

воспитатели 

Театральный 

фестиваль 

«Большой талант 

маленького 

человека» 

3-7 лет март Ст.воспитатель 

воспитатели 

Посещение выставок, 

мастер-классов в 

выставочный 

зал 

централизованной 

библиотечной 

системы. 

5-7 лет В течение 

периода 

Ст.воспитатель 

воспитатели  

учителя-

логопеды 

 

Совместные 

мероприятия в 

рамках 

договора совместной 

деятельности со 

школой искусств №3 

5-7 лет По плану 

совместной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Участие в олимпиаде 

по естественным 

наукам для 

дошкольников 

6-7 лет По плану 

конкурсного 

движения 

Воспитатели 

родители 

Целевые 4-7 лет Май Воспитатели 
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тематические 

прогулки 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация цикл 

бесед и занятий 

патриотического 

содержания 

3-7 лет В течении периода Воспитатели 

Организация выставок, 

оформление 

группового 

пространства к 

памятным датам и 

значимым событиям 

3-7 лет В течении периода Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

День народного 

единства, беседы 

«Россия великая наша 

держава!» 

3-7 лет Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

День матери, досуги в 

группах «Самая 

лучшая мама на свете» 

3-7 лет Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

День защитника 

Отечества спортивный 

праздник «С 

физкультурой я дружу 

– в родной Армии 

служу!» 

4-7 лет Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Передвижной музей 

«Тайна военного 

чемодана» 

5-7 лет Февраль, май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Конкурс стихов «Этот 

День Победы!» 

4-7 лет Май 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Целевые прогулки по 

Ярославлю в выходные 

дни с родителями 

(законными 

представителями) 

3-7 лет В течении периода Воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

День России  4-7 лет Июнь Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники.  
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Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Чтение народных 

песен, стихов и 

потешек. 

2-7 лет В течении периода Воспитатели 

Посиделки «В гостях у 

сказки» 

2-7 лет Октябрь 

апрель 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

4-7 лет Февраль/март Воспитатели, 

муз.руководитель 

Музей одного дня 

«Игрушки и предметы 

из дерева» (дерева, 

глины, предметы быта 

народной утвари) 

5-7 лет Ноябрь, март. Воспитатели, 

муз.руководитель 

Духовно-нравственное воспитание 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День хорошего 

воспитания Беседы в 

группах «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

3-7 лет Сентябрь Воспитатели, 

муз.руководитель 

День пожилого 

человека Выставка 

рисунков «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» Беседа 

«Дорогие мои 

старики» 

3-7 лет Октябрь  Воспитатели, 

муз.руководитель 

Мастерская «Вместе с 

мамой» Концерт 

«Мамочка милая, мама 

моя…» 

3-7 лет Ноябрь  Воспитатели, 

муз.руководитель 

День вежливости 

Викторина 

«Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и 

к совести не глухи»… 

3-7 лет Январь Воспитатели, 

муз.руководитель 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

3-7 лет Март Воспитатели, 

муз.руководитель 

День дружбы Квест 

«Если с другом вышел 

в путь…» 

5-7 лет Апрель Воспитатели, 

муз.руководитель 
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Досуг «Мама, папа, я – 

верные друзья» 

5-7 лет Июль Воспитатели, 

муз.руководитель 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

дежурства по 

столовой, в уголке 

погоды и природы, по 

занятиям 

3-7 лет В течении периода Воспитатели 

Пополнение 

атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: 

«Ателье», «Кафе», 

«Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 

«Почта» 

3-7 лет В течении периода Воспитатели 

Акция: «Покормим 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

5-7 лет С ноября по март Воспитатели 

Оформление альбома 

«Профессии» 

Знакомство с 

профессиями 

5-7 лет В течении периода Воспитатели 

Реализация плана по 

ознакомлению детей с 

миром профессий 

5-7 лет В течении периода Воспитатели 

Воспитание основ экологической культуры 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки по 

территории 

учреждения. Беседы в 

сенсорном саде и на 

метеоплощадке 

3-7 лет В течении периода Воспитатели 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Что бы в дело шли 

отходы для спасения 

природы!» 

3-7 лет Октябрь Воспитатели 

Изготовление 

дидактических 

5-7 лет В течении периода Воспитатели 
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пособий и рекламных 

буклетов «Это всем 

легко понять, мусор 

надо разделять!» 

Акция «Птичья 

столовая» 

4-7 лет Ноябрь-март Воспитатели 

Создание игровых 

центров в группах 

«Ветеринарная 

клиника»,  

6-7 лет В течении периода Воспитатели 

Украсим сад. Сезонное 

оформление клумб на 

групповых участках. 

4-7 лет Апрель-август Воспитатели 

Воспитание основ безопасности жизнедеятельности 

Профилактика пожарной безопасности 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Беседы: 

Не шали с огнем! 

Чтобы на сгореть 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные 

опасности дома: на 

кухне, в спальне, в 

общей комнате  

Скоро, скоро новый 

год, к детям елочка 

придет 

Если дома начался 

пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае 

пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи 

другому 

 

 

 

Воспитанники 

младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп  

 

В течение года, 

еженедельно  

Воспитатели 

Подвижные игры: 

Мы спасатели 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

 

Воспитанники 

старших групп 

 

В течение года 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Сюжетные игры: 

«Мы пожарные» 

«Служба спасения» 

Воспитанники 

младшей, 

средней, старшей, 

 

В течение года 

Воспитатели 
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«Задымленный 

коридор» 

«Тушение пожара» 

подготовительной 

групп 

Художественная 

литература: 

Ю.Л. Смирнов. Огонь. 

Книжка для 

талантливых детей и 

заботливых родителей. 

С.Я. Маршак. Рассказ о 

неизвестном герое. 

Л.П. Анастасова. 

Жизнь без опасностей, 

ч. 1, 2; 

А. Гостюшин. Шаг за 

шагом. Безопасное 

поведение, ч. 1, 2. 

С.Е. Гаврина. 

Безопасность вашего 

малыша. 

С.Я. Маршак. Кошкин 

дом.  

Загадки, пословицы, 

поговорки 

Воспитанники 

младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных 

предметов 

Служба спасения: 01, 

02, 03 

Горит – не горит 

Кому что нужно для 

работы? 

Бывает – не бывает 

Воспитанники 

младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

Оформление выставки 

детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Ноябрь  Воспитатели 

Тематический досуг:  

«Добрый и злой огонь» 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Март Воспитатели 

Составление плакатов, 

иллюстраций по теме 

«Пожар». 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

В течение года Воспитатели 
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Создание игровых, 

обучающих ситуаций: 

«Бабушка забыла 

выключить утюг»,  

«Маша обожглась». 

Воспитанники 

старших 

дошкольных 

групп 

В течение года Воспитатели 

Художественно-

продуктивная 

деятельность детей: 

свободное рисование; 

создание книжек, 

брошюр, игр, коллажа. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

В течение года Воспитатели 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Декадники и 

месячники 

безопасности движения 

согласно плана ДО 

3-7 лет В течение года Воспитатели всех 

возрастных  групп 

Экскурсии и целевые 

прогулки: 

Наблюдение за 

движением пешеходов 

Наблюдение за 

движением транспорта 

Наблюдение за работой 

светофора 

Рассматривание видов 

транспорта  

Прогулка к 

пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за 

движением транспорта  

Знаки на дороге – 

место установки, 

назначение 

3-7 лет  

В течение года  

ежемесячно 

 

Родители по 

рекомендациям 

педагогов групп 

Педагоги 

Беседы: 

Что ты знаешь об 

улице? 

Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, 

их название, 

назначение 

Правила поведения на 

дороге 

4-7 лет  

В течение года 

еженедельно 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 
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Машины на улицах  – 

виды транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге 

– знаки, светофор, 

регулировщик 

Будь внимателен! 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Путешествие по 

улицам», «Улица и 

пешеходы», 

«Светофор», 

«Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская» 

4-7 лет  

В течение года 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 

Дидактические игры: 

«Опасно-не опасно», 

«Сочини сказку по 

ПДД» «Поставь 

дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Машины 

на нашей улице», «Заяц 

и перекресток», 

««Подумай – отгадай», 

«Красный – зеленый», 

«Какой это знак?», 

«Кто больше знает?», 

«Собери машину», 

«Угадай-ка», «Отгадай-

ка», «Объясни» и др.  

4-7 лет  

 

В течение года 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 

Подвижные игры: 

«Быстро шагай, смотри 

не зевай», «Будь 

внимательным», 

«Разноцветные 

автомобили», 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Стоп!», 

«Разноцветные 

3-7 лет  

 

В течение года 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 
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дорожки», «Чья 

команда скорее 

соберется», 

«Велогонки», «Поезд», 

«Ловкий пешеход», 

«Пешеходы и 

транспорт» и т.д.и др. 

Художественная 

литература для чтения 

и заучивания: 

Знакомство с 

литературными 

произведениями: С. 

Михалков «Светофор», 

«Скверная история»,  

М. Пляцковский 

«Светофор», А. 

Северный «Три 

чудесных цвета», Я. 

Пишумов «Азбука 

города»,  «Просто это 

знак такой…», 

«Постовой»,  

«Продуктовая 

машина»,  О. Бедарев 

«Если бы…», Н. Носов 

«Автомобиль», В. 

Головко «Правила 

движения», (авторские 

сказки воспитателей) и 

т.д. 

3-7 лет  

В течение года 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 

 

 

Развлечения: 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Азбука дорожного 

движения».  

Литературный 

калейдоскоп «Красный, 

желтый, зеленый».  

В страну светофорию 

(досуг) 

Путешествие в страну 

Дорожных знаков 

(досуг) 

4-7 лет  

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

 

Муз руководитель 

Инструктор по 

физре 

Педагоги групп 
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КВН «Юные 

пешеходы» 

На лесном перекрестке 

(инсценировка) 

Рассматривание 

рисунков, фотографий 

о дорожных  

ситуациях. 

 В течении года Воспитатели всех 

возрастных  групп 

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «1 сентября - 

День знаний» 

6-7 лет 1 сентября Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Пополнение 

атрибутами и 

школьными 

принадлежностями 

«Уголка 

первоклассника» в 

групповом 

пространстве. 

Дидактические игры 

6-7 лет В течении периода Воспитатели  

Игра - викторина для 

будущих 

первоклассников 

«Скоро в школу!» 

6-7 лет Апрель Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общее родительское 

собрание. Презентация 

учреждения 

2-7 лет сентябрь Руководитель 

МДОУ 

Анкетирование 

родителей 

2-7 лет Сентябрь, май Психолог, 

воспитатели 

Вовлечение родителей 

в мероприятия МДОУ 

2-7 лет В течении периода Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

цифровом пространстве 

2-7 лет В течении периода Педагоги МДОУ 

Сотрудничество с социальными партнерами  

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Организация 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами разной 

направленности по 

договорам и планам 

совместной 

деятельности 

4-7 лет В течении периода Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дополнительное образование 

Тема 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в 

соревнованиях «Играем 

в шашки» 

5-7 лет В течении периода Педагог 

дополнительного 

образования 

Фотовыставки студий 

познавательной и 

интеллектуальной 

направленности  

3-7 лет В течении периода Педагоги 

дополнительного 

образования 

Выставки 

продуктивной 

деятельности студии 

«Палитра» 

3-7 лет В течении периода Педагог 

дополнительного 

образования 

Концерты 

воспитанников 

хореографической 

студии в дни значимых 

мероприятий в саду 

6-7 лет В течении периода Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Традиционные праздники, события, мероприятия 

№ 

п/п Название мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

Ответствен 

ные 

1. 1. Тематическое развлечение «По дороге Знаний», 

посвященное Дню Знаний. 

2.Неделя безопасности (развлечения, беседы, игры, 

направленные на пожарную безопасность, дорожную 

безопасность). «Особо опасные приключения» (ОБЖ). 

Развлечение по ПДД «В стране дорожных знаков» 

3. Спортивное мероприятие «Кросс наций-2020» 

4. Концертная программа «Мой любимый детский сад» 

(поздравление ко Дню дошкольного работника). 

Сентябрь 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физкультуре 

2. 1. Театрализованное представление «Осенние посиделки» 

2. Праздник «Осенняя мозаика» 

3. Всемирный день животных, выставка детских рисунков 

Октябрь 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

3. 1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

2. Развлечение «Дорогою добра» (Международный день 

толерантности) 

Ноябрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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3. Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в 

России) 

4.Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми 

птиц зимой» 

Инструктор по 

физкультуре 

4. 1. Этические беседы с воспитанниками: 

«Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны друзья» (посвященные 

Международному дню инвалидов) 

 2. Выставка детского творчества 

3. Веселые старты «Я мороза не боюсь!» 

4.Праздник «Новогодний карнавал» 

Декабрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

5. 

1. Театрализованное представление «В гостях у 

рождественской елки».  

2.Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» 

Январь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

6. 1. Спортивное мероприятие «Лыжня России – 2021» 

2.Досуг для детей старшего дошкольного возраста «День 

родного языка» (21 февраля – день родного языка) 

3.Праздничная конкурсная совместная программа «23 

февраля- день защитника Отечества» 

 

Февраль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре  

7. 1. Праздники, посвященные Женскому празднику 8 Марта 

2. Неделя юного читателя «Большое читательское 

путешествие» (квесты, проекты, экскурсии, клубный час 

совместно с родительской общественностью и социумом) 

3.Фольклорный праздник «Масленица» 

 

Март 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по  

физкультуре 

8. 1.Развлечение «Добрым смехом смеются дети» 

2.Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. 

3. Тематическая неделя «Этот удивительный мир 

космоса»: тематические беседы «Все о космосе», 

выставки детского творчества «Этот удивительный мир 

космоса», чтение произведений и др. 

4. Неделя пожарной безопасности: тематические беседы с 

воспитанниками, творческие работы (продуктивная 

деятельность), организация встречи с сотрудниками ПЧ, 

экскурсия в ПЧ и др. 

Апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по  

физкультуре 

9. 
1. Тематический Праздник «Мы будем помнить!» 

2. Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу – спасибо!». 

3. Праздник выпускников «До свиданья, детский сад!» 

Май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 


