
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 

МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» 

 
 

                                                                                                                      Выписка   из рабочей программы воспитания                                                                                                        
                                                                                                            муниципального бюджетного дошкольного 

                                                                                        образовательного учреждения  

                                                                                                «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

                                                                                                                   утвержденной приказом № 130 от 24.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Направления воспитательной работы  

Познавательное направление –ПН, Патриотическое направление –Патр.Н, Социальное направление – СН, Физическое и 

оздоровительное- ФиОН, Трудовое направление- ТН, Этико-эстетическое направление –ЭЭН 

 

Принадлежность модулей к направлениям  воспитательной работы обозначена в  рабочей программе воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Традиции детского 

сада 

Развлечение  «В страну знаний» 

 

 группы № 8,9 воспитатели, специалисты, муз.рук. 

«Веселый поезд Знаний» - 1 сентября 

 

группы № 

10,11,12 

Праздник «Осеннее приключение с 

Дождинкой»  

группы № 5,7  воспитатели,муз.рук., специалисты 

 

Праздник «Чудеса Осенью»  группа № 6 воспитатели,муз.рук., специалисты 

 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов НОД, 

направленных на воспитание дошкольников. 

группы№ 8,9 ст. воспитатель, зам.зав., воспитатели, 

специалисты 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация работы детско-взрослых 

сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка методического обеспечения; 

- организация и совершенствование  РППС. 

 

группы № 8,9, заведующий, завхоз, ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Разработка методического обеспечения и 

пополнение материально-технического 

обеспечения мини-музеев.  

 

группы № 8,9 зам.зав., ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

РППС Оформление помещений и интерьеров групп. №1,3,4,8,9 заведующий, завхоз, ст. воспитатель, 



 Благоустройство территории ДОУ зам.зав., воспитатели, специалисты ДОУ 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

Участие родителей в конкурсах  №1,3,4,8,9 заведующий, ст. воспитатель, зам.зав.  

воспитатели, специалисты ДОУ 

Анкетирование родителей в рамках реализации 

проекта  «Читающая семья» 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематическое мероприятие День здоровья 

«Всемирный день туризма – будь здоров и будь 

готов!» 

группы № 8,9, ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

Развлечение «Веселые забавы с игрушками» 

 

группы № 5,7  воспитатели, муз.рук., специалисты 

 

Осенняя ярмарка группы № 8,9. воспитатели, муз.рук., специалисты 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у детей 

эмоционально-ценностных представлений о 

своей семье, родном доме, своей малой Родине. 

группы №8.9 воспитатели, специалисты ДОУ 

Взаимодействие  с 

родителями  
Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

группы № 8,9 

 

ст. воспитатель, воспитатели 

специалисты ДОУ 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«Пойте на здоровье! 

 

 муз.руководитель 

 

Ноябрь 

 

Направление Название мероприятия Группы Ответственные 



деятельности 

Традиции детского 

сада 

 

 Клубный час   «День народного единства» группы № 

10,11,12 

ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

Сезонные праздники «Осенняя прогулка по 

лесу», «До свидания, осень золотая», «Золотая 

карусель осени» 

№1,3,4,8.9 воспитатели, специалисты ДОУ, муз. рук. 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

 

№ 1,3,4,8,9 воспитатели, специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Игра-драматизация «Любимые сказки». 

 

группы № 5,7 ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

Акция «Подари детям сказку» в рамках 

реализации проекта «Читающая семья» 

все группы 

Конкурс по ПДД «Колесико безопасности». 

 

группа № 6 

Экскурсия в пожарную часть. 

 

группы  

№ 8,9,10,11,12 

 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Пойте на здоровье!  муз.рук. 

 

 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника «Новый год». 

 

 

№1,3.4.8.9 воспитатели, специалисты ДОУ 



НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с нормами 

и ценностями, принятыми в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

№1,3.4.8.9 воспитатели, специалисты ДОУ 

РППС 

 

Новогоднее оформление групп  и 

примыкающих помещений 

 

№1,3.4.8.9 ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

Привлечение родителей к участию в праздниках 

и оформлению ДОУ 

№1,3.4.8.9 воспитатели, специалисты ДОУ 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«Музыкальные игры с детьми дома»  муз.рук. 

 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 

забавы», «Прощание с елочкой» 

№1,3.4.8.9 воспитатели, специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям.   

 

№1,3.4.8.9 воспитатели, специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Праздник «Фольклорные посиделки» на основе 

регионального содержания. 

 

 группы № 8,9, воспитатели, муз.рук. специалисты ДОУ 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

«Методическая копилка для педагогов и 

родителей» 

№1,3.4.8.9 педагог-психолог, специалисты ДОУ 

 



Февраль  

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздники и развлечения  

«День защитника Отечества». 

группы № 8,9  

воспитатели, специалисты ДОУ 

 Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная «Дню защитника Отечества». 

группы № 8,9 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с героической 

историей и государственными символами 

России. 

группы № 8,9 воспитатели, специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка  и презентация  творческих работ 

по сказкам «Шкатулка сказок» в рамках 

реализации проекта «Читающая семья»  

 

№1,3.4.8.9 ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

Викторина «Азбука безопасности». 

Мероприятия в рамках реализации 

программы «Веселый рюкзачок» 

группы № 6,8 

Проведение группового сбора «Уроки 

доброты». 

 

группы № 8,9 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с родителями: 

«Способы решения нестандартных ситуаций 

в вопросах нравственного воспитания детей» 

№1,3.4.8.9 Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Размещение информации на сайте ДОУ 

 «Каждого ли ребенка учить музыке?» 

 

 муз.рук. 

 «Музыкальное воспитание в семье».  муз.рук. 

 

Март 

 

Направление Название мероприятия Группы Ответственные 



деятельности 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника «8 Марта». №1,3.4.8.9 ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

№1,3.4.8.9 ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию  любви и 

уважения к близким людям: матери, 

женщине 

№1,3.4.8.9 воспитатели, специалисты ДОУ 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Развлечение «Дождик» группы № 5,6,7 ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

  

Праздник «Весенняя капель». группа № 10 муз.рук., воспитатели, специалисты ДОУ 

Социальная акция «Открытка для ветерана». группы № 

8,9,10,11,12. 

ст. воспитатель, воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению представлений 

о труде, о значении труда для общества. 

Все группы воспитатели, специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Акция «Дарим свои «книжки-малышки». 

 

группы № 8,9. ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

Соревнование по спортивному 

ориентированию «Путешествие по лесу». 

 

группа № 8,9 

Мероприятия в рамках реализации 

программы «Веселый рюкзачок» 

группы № 8,9 

Музейная 

педагогика 

 

Творческая мастерская 

«Пополняем экспозиции музеев». 

Изготовление экспонатов своими руками.   

группы № 8,9 ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

 



Ранняя 

профориентация 

 

Фестиваль детского творчества «Кем 

быть?». 

 

группы № 8,9 ст. воспитатель, воспитатели,с пециалисты ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями с 

родителями 

 

Фронтальный показ занятий для родителей 

«Чему мы научились?» 

 

группы № 7,8  заведующий, зам.зав., воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Брейн-ринг родителей между другими 

группами в саду по сказкам в рамках 

реализации проекта «Читающая семья» 

 

№1,3.4.8.9 ст. воспитатель, воспитатели,с пециалисты ДОУ 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«В мире звуков»  муз.рук. 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 Социальная акция «Бессмертный полк». группы №  8,9 ст. воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ 

 Тематические занятия «Салют Победы» группы № 8,9 муз.рук., воспитатели 

НОД 

 

Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Фотовыставка «Малышкины книжки». 

 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Совместный с родителями  
«Праздник безопасности» (на территории 

ДОУ). 

 

Средняя 

Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». 

 

Старшая 

Оснащение информационного стенда «Дети Подготовит. 



– волонтеры». 

Мероприятия в рамках реализации 

программы «Веселый рюкзачок» 

 

 

старшая и 

подготовит. 

группы 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

Акция «Встречаем лето». 

Привлечение родителей к помощи по 

оформлению территории дошкольного 

учреждения, совместные трудовые дни.   

№1,3.4.8.9 Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«Воспитание души ребенка через музыку».  муз.руководитель 
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