
                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                  к Программе воспитания                                                                                                

МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида № 10                                                                                              

«Солнышко», утвержденной  

                                                                                              приказом № 109-0 от 31.08.2021 г.  

 

  

Календарный план воспитательной работы                                                                    

в МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 10 «Солнышко» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Период 

проведения 
Ответственные 

 

Творческие соревнования 

 Конкурс детского рисунка 

«Краски осени» 

3-7 лет сентябрь-

октябрь  

Ст. методист 

воспитатели 

« Возраст осени- ты дорог и 

прекрасен!»  ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое  

поздравление  в формате 

плаката для бабушек и 

дедушек в группе) 

3-7 лет октябрь  Ст. методист 

воспитатели 

Выставка совместных работ 

детей и родителей «Осенние 

чудеса» 

3-7 лет октябрь Ст. методист 

воспитатели 
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 Конкурс чтецов «Детство- 

пора золотая» 

5-7 лет октябрь Ст. методист 

воспитатели 

Конкурс 

видеороликов(стенгазет) 

«Очень маму я люблю». 

5-7 лет ноябрь Ст. методист 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Синичкин 

день» 

3-7 лет ноябрь Ст. методист 

воспитатели 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

3-7 лет декабрь Ст. методист 

воспитатели 

Выставка совместных работ 

(поделок) детей и 

воспитателей «Мастерская 

Деда Мороза» 

3-7 лет декабрь Ст.методист 

воспитатели 

Выставка детских 

рисунков  «Военная 

техника»   

3-7 лет февраль Ст. методист 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта   

3-7 лет март  Ст. методист 

воспитатели 

Творческий конкурс «Мама, 

папа, я –творим космические 

чудеса!» семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет апрель  Ст. методист 

воспитатели 

Создание альбомов из 

семейных архивов «Как мы 

отдыхали на природе» 

5-7 лет апрель  Ст. методист 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Земля – наш общий дом». 

3-7 лет апрель  Ст. методист 

воспитатели 

Выставка уголков памяти 

"Помним...,чтим...,гордимся!" 

(в группах или раздевалке) 

3-7лет апрель  Ст. методист 

воспитатели 

Конкурс детского рисунка 

«Победа прадеда - моя 

Победа». 

5-7 лет май Ст. методист 

воспитатели 
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Акция памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 

6-7 лет май  

 

Ст. методист 

воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний     

5-7лет  сентябрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Физкультурный праздник  ко 

Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира»  

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Программа для мам «Как 

маленькие мастера готовили 

мамам подарки» 

5-7 лет ноябрь Воспитатели 

Музруководитель 

«Новогодние  приключения» 

в группах 

3 -7 лет декабрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

«До свидания, ёлочка» 3 -7 лет январь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Спортивное развлечение 

«Ловкие и смелые» 

5-7 лет февраль Воспитатели 

Муз.руководитель 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  

дню 8 марта 

3-7 лет март Воспитатели 

Муз.руководитель 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

5-7 лет март Муз.руководитель 

 

Театральный фестиваль 5-7 лет март Воспитатели 

Муз.руководитель 

Спортивный праздник "День 

здоровья", посвященный 

Дню космонавтики 

3-7 лет апрель Воспитатели 

 

«Мусор-шоу» 3-7 лет апрель Воспитатели 

Муз.руководитель 

Конкурс чтецов «Стихи, 

рождённые войной» 

6 -7 лет апрель Учитель-логопед 

Речевое развлечение  6-7 лет апрель Учитель-логопед 
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Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ                                          

5-7 лет май Муз.руководитель 

Выпускной бал 

 

6-7 лет  май Муз.руководитель 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями 

воспитанников 

Акция «Синичкин день» 

(изготовление кормушек) 

3-7 лет ноябрь Ст. методист 

воспитатели 

Акция «Отходы на ресурс» 3 -7 лет январь 

 

Ст. методист 

воспитатели 

Конкурс «Сохраним 

планету» игрушки из 

бросового материала 

3 -7 лет май 

 

Ст. методист 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

3 -7 лет май-июнь 

 

Ст. методист 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в  школу, 

школьный музей 

6-7 лет По 

согласованию 

Ст. методист 

воспитатели 

Библиознакомство, 

посвященное Неделе детской 

книги 

3-7 лет март-апрель Ст. методист 

воспитатели 

Спектакли для дошкольников 3-7 лет По 

согласованию 

Ст. методист 

воспитатели 

Экскурсии в  в/ч 14038, 

музей 

6-7 лет По 

согласованию 

Ст. методист 

воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть 

в/ч 14038, встречи с 

работниками пожарной части 

3-7 лет По 

согласованию 

Ст. методист 

воспитатели 

Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

5-7 лет По 

согласованию 

Ст. методист 

воспитатели 

 

 

 


