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Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Алёнушка» 

г.Волгодонска составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ в 2022 – 2023 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен по направлениям 

воспитательной работы, которые отражают работу детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска.  

Основные направления воспитательной работы:  

1. Патриотическое:  

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

2. Социальное:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

3. Познавательное:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения 

и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

4. Физическое и оздоровительное:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО;  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в играх.  
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5. Трудовое:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

6. Этико-эстетическое:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду;  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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Модель воспитательных событий на 2022-2023 учебный год 

Направления 

воспитания 
Патриотическое  Трудовое воспитание Познавательное Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Ценности родина, природа труд знание культура и красота здоровье 
человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Сентябрь Международный день 

мира – 21.09. 

День дошкольного 

работника – 27.09. 

День Знаний - 01.09.  Международный день 

благотворительности – 

05.09. 

Октябрь Покрова на Дону – 

14.10. 

Всемирный день хлеба - 16.10.   Международный день 

пожилых людей – 01.10. 

День отца в России – 16.10. 

Осенние праздничные мероприятия «Осенины» 

Ноябрь День народного 

единства – 04.11. 

Всемирный день 

телевидения – 21.11. 

Всемирный день 

домашних животных 

— 30.11. 

День рождения С.Я. 

Маршака - 03.11. 

  

День 

Государственного 

герба РФ – 30.11. 

Всероссийский урок 

«Эколята – молодые 

защитники природы», 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята –

молодые защитники 

природы». 

День матери – праздничные мероприятия во всех возрастных группах – 27.11. 

Декабрь День неизвестного 

солдата – 03.12. 

    Международный день 

инвалидов – 03.12. 

День героев 

Отечества – 09.12. 

День Конституция 

РФ – 12.12. 
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Новогодние праздничные мероприятия 

Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

– 27.01. 

Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

 «Рождественские 

посиделки» 

Фольклорный 

праздник  

 Всемирный день 

«спасибо» – 11.01. 

Всемирный день 

«спасибо» – 11.01. 

Февраль Всемирный день 

родного языка – 

20.02. 

День Российской 

науки – 08.02. 

Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая 

планета-2023» 

День спонтанного 

проявления доброты 

– 17.02. 

День зимних видов 

спорта в России - 

07.02. 

Масленица – 20.02.-

26.02. 

День защитника Отечества – 23.02. 

Март Праздничные мероприятия - Международный женский день – 8 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией – 

18.03. 

Всемирный день 

театра – 27.03. 

Всемирный день 

водных ресурсов – 

22.03. 

День рождения С.В. 

Михалкова - 13.03. 

  

Апрель День космонавтики – 

12.04. 

 Международный день 

птиц – 01.04 

Международный 

день памятников – 

18.04.  

Международный день 

спорта на благо 

развития и мира – 

06.04. 

День смеха – 01.04. 

Всемирный день 

Земли – 22.04. 

Всемирный день 

книги – 23.04. 

Всемирный день 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма – 02.04. 

Май День Победы – 09.05. Праздник Весны и 

Труда – 01.05. 

 День славянской 

письменности и 

культуры – 24.05. 

  

Международный 

день музеев – 18.05. 
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Июнь День Защиты детей - 01.06. 

День России – 12.06. Всемирный день охраны окружающей среды. 

День эколога – 05.06. 

Пушкинский день 

России – 06.06. 

Всемирный день 

детского футбола - 

19.06. 

 

День памяти и 

скорби – 22.06. 

 Всемирный день 

океанов – 08.06. 

Международный 

Олимпийский день -  

23.06. 

Июль День города 

Волгодонска – 27.07. 

День ГАИ (ГИБДД 

МВД РФ) – 03.07. 

 День рождения В.В. 

Маяковского - 19.07. 

Международный день 

шахмат - 20.07 

Праздник Петра и 

Февроньи Муромских 

(праздник семьи, любви 

и верности) – 08.07. День Военно-

морского флота – 

30.07. 

Август 

 

День 

государственного 

флага РФ – 22.08 

День строителя – 

13.08. 

  День физкультурника 

– 12.08. 

 

День Российского кино – 27.08.     
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

СЕНТЯБРЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

   Познавательные НОД «День Мира на планете» Воспитатели 

Онлайн-флешмоб «Поздравление жителей Ростовской области» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания 

  Чтение произведений детских писателей о доброте и милосердии Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Беседы, игровые ситуации «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» Воспитатели 

 Проведение тематической акции  

«Помоги природе делом!» 

Познавательное 

мероприятие «Посвящение 

в Эколята-дошколята» 

Проведение тематической 

акции «Помоги природе 

делом!» 

Воспитатели, 

 

Муз.руководители 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Развлечение «Веселая физкультура» Спортивный досуг 

«Пожарная дружина»  

Спортивная квест-игра 

«Тропа безопасности» 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

Этико-эстетическое направление воспитания 

«Путешествие в страну Знаний» музыкальное развлечение, посвящённое Дню знаний Воспитатели, 

Муз.руководители 

Конкурс рисунков «Моя область – мой край» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс открытки и поздравления «Мой любимый воспитатель» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Знакомство с 

детским садом 

Проведение тематических бесед, дидактических и сюжетно-ролевых игр ко Дню дошкольного работника Воспитатели 

Традиции детского сада 

    Праздник «Посвящение в 

пешеходы», выступление  

команды ЮПИД МБДОУ 

Руководители 

команды ЮПИД  

муз. руководители 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем ребенке», «Изучение запросов и образовательных потребностей родителей» Воспитатели 
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ОКТЯБРЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

   Тематическое мероприятие «Покрова на Дону»  

 

Воспитатели, 

Муз.руководители 

Социальное направление воспитания 

 Праздничные, тематические мероприятия «Люди пожилые – сердцем молодые» Воспитатели, 

Муз.руководители 

Тематическая выставка «Бабушка рядышком с дедушкой» (фото и рисунки) Воспитатели 

Организация сюжетно-ролевых игр, бесед, творческих мастерских ко Дню отца в России Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

 Проведение тематических бесед, дидактических игр «Хлеб всему голова!» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

   Игра-квест «В поисках 

клада в осеннем лесу» 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Азбука 

безопасности» 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Творческие мастерские к Международному дню пожилых людей Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

   Тематические беседы, игры «Откуда к нам пришел хлеб?» Воспитатели 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); дежурство Воспитатели 

Традиции детского сада 

Развлечение «Осень золотая» Воспитатели, 

Муз.руководители 

Экологическая акция «Мусор Земле не к лицу!» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков и фотографий «Всей семьей за БДД» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление папки-передвижки: «Типичные случаи детского травматизма и меры его предупреждения» Воспитатели 

Консультации для родителей: «Воспитание чувства любви к своей малой Родине», «Нравственно - патриотическое воспитание 

детей средствами художественной литературы» 

Воспитатели 
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НОЯБРЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

Выставка-конкурс творческих работ «Народов дружная семья» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

   Тематические беседы, игры «Государственный герб РФ» Воспитатели 

  Познавательное мероприятие «В гостях у народной игрушки» Ст.воспитатель 

Социальное направление воспитания 

      

Познавательное направление воспитания 

   Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 

природы», Всероссийская олимпиада «Эколята –

молодые защитники природы». 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Любите и берегите домашних животных!» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

   Игровая викторина 

«Всезнайки ПДД» 

Спортивный праздник «В 

единстве наша сила» 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

Профилактическая акция по ПДД «Шагающий ребёнок» Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Тематические мероприятия ко дню рождения С.Я. Маршака Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

  Сюжетно-ролевые игры «Телекомпания», «Снимаем передачу» и т.д. Воспитатели 

Серия образовательных мероприятий «Профессии наших мам» Воспитатели 

Традиции детского сада 

Праздничные мероприятия «Пусть всегда будет мама!» Воспитатели, 

Муз.руководители 

Фотовыставка «Я и моя мама» Воспитатели 

Музыкально-познавательный досуг по ПДД совместно с командой ЮПИД Руководители 

команды ЮПИД  

муз. руководители 

Работа с родителями 

Консультации для родителей: «Приобщение дошкольников к истории, традициям и культуре России» Воспитатели 

Анкетирование (онлайн) родителей «Нравственно-патриотическое воспитание детей в ДОУ и семье» Воспитатели 
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ДЕКАБРЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

   Проведение тематического дня по теме:  

«День Неизвестного солдата»  

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

   Проведение тематического дня по теме:  

«День героев Отечества»  

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

   Проведение тематического дня по теме:  

«День Конституции РФ» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания 

  Тематические мероприятия к Международному дню инвалидов Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

  Квест - игра по экологии 

"По лесным тропинкам" 

  Воспитатели 

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

  Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

Игра-квест по ПДД  

«В поисках Светофора» 

 

Викторина  

«Детям знать положено 

правила дорожные» 

Воспитатели  

 

инструктор по ФК 

Проведение серии образовательных мероприятий «Неделя безопасности» Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Смотр-конкурс елочных игрушек «Украсим елочку» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); дежурство Воспитатели 

Традиции детского сада 

Новогодние мероприятия «Чудеса под Новый год» Воспитатели, 

Муз.руководители 

Работа с родителями 

Консультации, памятки «Гололед на дороге», «Правила поведения на дороге в зимнее время» и т.д. Воспитатели 

Акция «Безопасность на зимней дороге»  Воспитатели 
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ЯНВАРЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

   Проведение тематического дня по теме:  

«День воинской славы – Ленинград» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного 

отношения к окружающим людям 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Дидактические и развивающие игры на тему: «Зимовье зверей» Экологическая викторина «Мы друзья природы» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Спортивный досуг «Мы сильные, ловкие, смелые» Игра-квест с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий «Клад 

снеговика» 

Спортивный праздник  

«В зимний лес» 

Воспитатели  

 

инструктор по ФК 

Выставка рисунков «Добрая дорога детства» Воспитатели  

Этико-эстетическое направление воспитания 

Проведение тематического дня по теме: «Давайте говорить друг другу «Спасибо» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); дежурство Воспитатели 

 Сюжетно-ролевые игры «Спасатели» Воспитатели 

Традиции детского сада 

Фольклорный праздник «Рождественские посиделки» Воспитатели, 

Муз.руководители 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Профилактика зимнего травматизма на дороге» Воспитатели 
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ФЕВРАЛЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

 Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению с героической историей России, ко Дню 

Защитника Отечества 

Воспитатели 

Проведение тематического дня по теме: «Всемирный день родного языка» Воспитатели 

Социальное направление воспитания 

Серия образовательных мероприятий, организация выставки творческих работ «Профессии наших пап» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Тематические образовательные мероприятия и акция «Берегите электроэнергию» Воспитатели 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-2023» Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Проведение тематического дня по теме: «День зимних видов спорта в России» Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: «На перекрестке», «Мы пассажиры» и т.д. Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Акция в группах «Подари Обнимашки» Воспитатели 

Чтение произведений детских писателей о доброте Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); дежурство Воспитатели 

Организация в группах опытов и экспериментов «Лаборатория дошколят» Воспитатели 

Традиции детского сада 

Выставка рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать!» Воспитатели 

   Музыкально - спортивный праздник «Папа может!» Воспитатели  

инструктор по ФК 

Народный праздник  «Широкая, Масленица!» Воспитатели, 

Муз.руководители 

Работа с родителями 

Консультации для родителей: «Дефицит общения – проблема развития речи детей» Воспитатели 
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МАРТ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

   Проведение тематического дня по теме:  

«День воссоединения Крыма с Россией» 

Воспитатели 

Социальное направление воспитания 

Выставка открыток и поздравлений «Родной мамуле» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию бережного отношения к окружающему природному миру Воспитатели 

Проведение тематического дня по теме: «Всемирный день водных ресурсов» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

  Игра-викторина по ПДД 

«Маленький пешеход» 
Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Игра-соревнование по 

ПДД «Наш друг-

Светофор» 

Воспитатели  

 

инструктор по ФК 

Этико-эстетическое направление воспитания 

   Музыкальная игра-квест 

«Путешествие в страну 

Музыки» 

 Воспитатели 

 

Муз.руководители 

Тематические мероприятия ко дню рождения С.В. Михалкова Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Сюжетно-ролевые игры «Театр», «Артисты» и т.д. Воспитатели 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); дежурство Воспитатели 

Традиции детского сада 

«8 Марта – мамин день» мероприятия, посвященные 8 Марта Воспитатели, 

Муз.руководители 

Работа с родителями 

Консультации для родителей: «Особенности развития речи детей в дошкольном возрасте: звуковая культура речи, грамматический 

строй, связная речь» 

Воспитатели 
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АПРЕЛЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

 Тематические мероприятия по теме: «День 

космонавтики» 

«Космическое приключение», музыкальное мероприятие, 

посвященное Дню Космонавтики. 

Воспитатели  

Муз.руководители 

Социальное направление воспитания 

Акция  «Прикоснись к сердцу ребенка» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

 Тематические мероприятия «Птицы рядом с нами - 

о них заботиться должны мы с вами» 

Музыкально-познавательный досуг «День Земли» Воспитатели 

Проведение тематического дня по теме: «Международный день птиц» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Развлечение «Подвижные народные игры» Спортивный досуг «Юные 

пожарные» 

Развлечение по закреплению знаний детей о правилах 

дорожного движения «Вечер знатоков ПДД» 

(с командой ЮПИД) 

Воспитатели  

Муз.руководители 

инструктор по ФК 

Этико-эстетическое направление воспитания 

   Проведение тематического дня по теме: 

«Международный день памятников» 

Воспитатели 

Тематические мероприятия по теме: «Международный день детской книги» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); дежурство Воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению представлений о труде, о значении труда для общества Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Кем быть» Воспитатели 

Традиции детского сада 

«Улыбайся, детвора» музыкальное развлечение, посвященное Дню Смеха Воспитатели, 

Муз.руководители 

Конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…» Воспитатели 

Конкурс на лучшую инсценировку военно – патриотической песни Воспитатели, 

Муз.руководители 

Работа с родителями 

Консультации: «Роль семьи в речевом развитии дошкольников», «Артикуляционная гимнастика в домашних условиях» Воспитатели 

Анкетирование (онлайн) родителей «Речевое развитие ребенка» 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.docx
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МАЙ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

 Тематические мероприятия по теме: «День Победы» Воспитатели  

 9 мая – День Победы. «Парад войск» в ДОУ Воспитатели  

Муз.руководители 

Творческая выставка в МБДОУ «Спасибо деду за Победу!» Воспитатели 

Социальное направление воспитания 

Организация сюжетно-ролевых игр Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Социально-экологическая акция, тематическое мероприятие "Планета чистая моя и все зависит от меня" (с участием команды 

Эколят-дошколят) 

Воспитатели 

Муз.руководители 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

«Береги здоровье» (игры, беседы, 

тематические занятия) 

Выступление команды ЮПИД «Безопасность летом!» Воспитатели  

Муз.руководители 

  Спортивное мероприятие «В здоровом теле - здоровый 

дух!» 

Мероприятие «Зарница» инструктор по ФК 

Этико-эстетическое направление воспитания 

   Тематические мероприятия по теме: «Международный 

день музеев» 

Воспитатели 

Тематические мероприятия по теме: «День славянской письменности и культуры» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Проведение серии образовательных мероприятий «Все работы хороши – выбирай на вкус» Воспитатели 

   Тематические мероприятия по теме: «Кто создает 

великие шедевры» 

Воспитатели 

Традиции детского сада 

    Выпускной бал  «До 

свидания, детский сад!» 

Воспитатели, 

Муз.руководители 

Работа с родителями 

Оформление информационных стендов, проведение бесед, консультаций о формировании навыков безопасного поведения у 

дошкольников в летний период 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 
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ИЮНЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

Праздничное мероприятие «День России» Воспитатели  

   Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и 

скорби. Начало Великой Отечественной войны 

Воспитатели  

 

Социальное направление воспитания 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного 

отношения к окружающим людям 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Игры, беседы, тематические занятия на тему: «Всемирный день охраны окружающей среды»  Воспитатели 

Муз.руководители 

Выставка рисунков «Обитатели морей и океанов» Игры, беседы, тематические занятия на тему: 

«Всемирный день океанов» 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Спортивное развлечение «Россия, вперед!» инструктор по ФК 

Игры, беседы на тему: «Олимпийские виды спорта» Воспитатели 

«Ребенок и безопасность» (игры, беседы, тематические занятия) Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

 

  Тематические мероприятия «У лукоморья дуб зеленый…» Воспитатели 

Выставка рисунков «Все краски России» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); дежурство Воспитатели 

  Беседы на тему: «Защитники окружающего нас мира» Воспитатели 

Традиции детского сада 

Развлекательный досуг «Планета детства» Воспитатели, 

Муз.руководители 

   «Государство, в котором я живу» - викторина, 

посвящённая Дню России 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультативный материал в уголки для родителей: «Психологический комфорт вашего ребенка»,  

«Секреты психологии успеха. Десять «других» слов при общении с ребенком» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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ИЮЛЬ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально-ценностных представлений о своей 

семье, родном доме, своей малой Родине. 

Воспитатели  

   Викторина «Мой любимый город» Воспитатели  

Социальное направление воспитания 

Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

 Игровые квесты «Поможем природе» Воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Спортивный праздник «Веселые забавы» Турнир по шахматам Воспитатели 

инструктор по ФК 

Спортивный праздник «Наша дружная семья» Воспитатели 

инструктор по ФК 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Выставка рисунков и фотографий «Моя семья» Воспитатели 

Тематические мероприятия ко дню рождения В.В. Маяковского Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); дежурство Воспитатели 

  Проведение мероприятий, посвященных Дню ГИБДД Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры, беседы на тему: «Военно-морской флот» Воспитатели 

Традиции детского сада 

Музыкальное развлечение «Я и моя семья» Воспитатели, 

Муз.руководители 

Развлекательное мероприятие «Наш любимый город» (ко Дню города Волгодонска) Воспитатели 

Муз.руководители 

Работа с родителями 

Оформление информационных стендов, проведение бесед, консультаций о формировании навыков безопасного поведения у 

дошкольников в летний период 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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АВГУСТ 
Группы раннего 

возраста 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

Группы среднего 

дошкольного возраста 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Группы подготовительного 

к школе возраста 

Отвественные 

Патриотическое направление воспитания 

 Тематические мероприятия по теме: «День государственного флага РФ» Воспитатели  

  Тематические мероприятия по теме: «День Российского кино» Воспитатели  

Социальное направление воспитания 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного 

отношения к окружающим людям 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

 Проведение конкурса рисунка на асфальте «Эколята дружат с природой» Воспитатели  

   Музыкальное развлечение «Праздник юных любителей 

природы» (посвящение в Эколята) 

Воспитатели, 

Муз.руководители 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Развлечение «Если хочешь быть здоров» Спортивный праздник «Рыцарский турнир» Воспитатели 

инструктор по ФК 

  Спортивный досуг 

«Пожарная дружина» 
Спортивное развлечение «Незнайка и знаки 

дорожного движения»  

Выступление команды ЮПИД ДОУ 

Воспитатели 

инструктор по ФК 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах 
Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Проведение серии образовательных мероприятий «Все работы хороши – выбирай на вкус» Воспитатели 

  Организация сюжетно-ролевых игр «На стройке», «Строители» и т.д. Воспитатели 

Традиции детского сада 

Музыкальное развлечение «Дружат дети на планете» Воспитатели, 

Муз.руководители 

Выставка рисунков и стенгазет «Пролетело наше лето» Воспитатели  

Работа с родителями 

Консультативный материал в уголки для родителей: «Психологический комфорт вашего ребенка», «Секреты психологии успеха. 

Десять «других» слов при общении с ребенком», «Адаптация детей раннего возраста  к условиям детского сада» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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