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Календарный план  
воспитательной работы МБДОУ детский сад с. Большое Давыдово  
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад С. Большое 

Давыдово составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ 

детский сад С. Большое Давыдово с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии 

с рабочей Программой воспитания.   
Модуль1. «Традиции детского сада» 

Тема мероприятия  Возраст 
воспитанников   

Ориентировочное 
время проведения  

Ответственные  

Праздник «День знаний» 4-7 лет  сентябрь Музыкальный 
руководитель,воспитатели 

Праздник «Осень»  2-4лет  
   

4-7 лет  

октябрь Музыкальный 
руководитель,воспитатели 

«Новый год» 2-4лет   

4-7лет  
декабрь Муз. руководитель, 

воспитатели   

Праздник«День 
защитника 
Отечества»; 
Развлечение 
«Масленица» 

2-4лет  
4-7лет  

 

2-4лет 
4-7лет 

февраль Музыкальный 
руководитель, воспитатели 

«Мамин праздник» 
«8 марта» 

2-4лет 
4-7лет  

март Муз. руководитель, 
Воспитатели   

«День Победы»  2-4лет  

4-7лет 
  

май Воспитатели, 
музыкальный        
руководитель  

«Проводы в школу»  4-7 лет   

  

май Музыкальный         

руководитель,         
воспитатели  

«Лето» 2-4лет  

4-7лет 
июнь  Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель  

Досуг «Яблочный спас» 2-4лет  
4-7 лет   

август Воспитатели          

  



Модуль2. «Физическое развитие и культура здоровья»   
  

Тема мероприятия  Возраст 
воспитанников   

Ориентировочное 
время проведения  

Ответственные  

Организация закаливающих 
процедур  «Будь здоров без 
докторов!»  

2-4лет  
4-7лет  

В течение периода  воспитатели  

Тематический досуг   
«В гостях у зубной Феи»  

3-7 лет  сентябрь  воспитатели  

Космические старты «В 
путешествие к далеким 
звездам»  

4-7 лет  апрель  воспитатели  

Русские народные подвижные 
игры «Богатырская наша сила!»  

4-7 лет  май  Музыкальный 
руководитель 
воспитатели  

Цикл бесед: « Доктор Витамин         
о здоровом питании»  

  4-7 лет  июнь  воспитатели  

День здоровья «Спорт нам 
поможет силы умножить!»  

4-7 лет  август воспитатели  

  

Модуль 3. «Моя Россия» .Гражданско-патриотическое воспитание  

 
Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   
Ориентировочное 
время проведения  

Ответственные  

Организация цикла  бесед и 
занятий патриотического 
содержания   

4-7 лет   В 
течение 
периода   

Воспитатели, муз. 
руководитель  

Организация выставок, 
оформление группового 
пространства  к памятным датам и 
значимым событиям    

4-7 лет  В течение периода  Воспитатели, муз. 
руководитель  

День народного единства, беседа  
«Россия- великая наша держава!»  

4-7 лет  ноябрь  Воспитатели,  муз. 
руководитель  

День матери, досуги в группах  
«Самая лучшая мама на свете»  

3-7 лет ??? ноябрь  Воспитатели , муз. 
руководитель  

День защитника Отечества,  
беседа по теме «Герои 
России» 

4-7 лет  февраль  воспитатели  

Мини-музей в группе «Этих дней 
не смолкнет слава»  

5-7 лет  май  воспитатели  

Конкурс патриотической песни 
«Этот День Победы!»   

3-7 лет  май    воспитатели , 
муз. руководитель  



 4-7 лет    

 

Воспитатели,          
музыкальный        
руководитель        

День России «Мой дом-
моя Россия» 

4-7 лет  июнь Воспитатели . муз. 
руководитель. 

  

  
Модуль 4. «Азбука общения» Духовно – нравственное  воспитание  

 
Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   
Ориентировочное 
время проведения  

Ответственные  

День хорошего воспитания  
Беседа «Что такое хорошо и что 
такое плохо?»  

4-7 лет  сентябрь   воспитатели муз.  
руководитель  

День пожилого человека  
Выставка рисунков «Бабушка 
рядышком с дедушкой» Беседа  
«Дорогие мои старики»  

4-7 лет  Октябрь   воспитатели муз.  
руководитель  

Акция  «Шкатулка добрых дел»  4-7 лет  Ноябрь   воспитатели муз.  
руководитель  

Мастерская  «Вместе с мамой» 

Концерт   
«Мамочка милая, мама моя…»  

2-4лет  

4-7лет 
ноябрь  воспитатели муз.  

руководитель  

День вежливости   
Викторина «Волшебные слова»  

2-4лет  

4-7 лет  

Январь   воспитатели муз.  
руководитель  

Литературная гостиная  
«Книжкины  именины»  

4-7 лет  Март   воспитатели муз.  
руководитель  

День дружбы   
Квест «Если с другом вышел в 
путь…»  

4-7 лет  июнь  воспитатели муз.  
руководитель  

День семьи, любви и верности  
тематическое занятие «Мама,  
папа,  я – дружная семья»  

2-4 лет  

4-7лет 
июль  воспитатели муз.  

руководитель  

  

 
  

Модуль 5.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   

4-7 лет  В 
течение 
периода   

воспитатели  

Организация уголков с гендерной 
направленностью   
«Хозяюшка»  
«Папе помогаю!»  

2-4лет  

4-7лет 
В течение периода  воспитатели  

Пополнение атрибутами ролевых 
игр профессиональной 
направленности:  «Ателье»,  
«Кафе», «Супермаркет»,  
«Парикмахерская»,  
«Поликлиника», «Почта»   

2-4лет  

4-7лет 
В течение периода  воспитатели  

    

Семейный досуг «Все профессии 
важны, все профессии нужны!»   
 

4-7лет  
  
  

 

март  воспитатели  

Оформление фотоальбома   
«Профессии»   
Знакомство с профессиями  

2-4лет  

4-7лет 
В течение периода  Воспитатели 

методист  

Создание электронной картотеки   
по теме «Профессии» для 
использования в цифровом  
образовательном пространстве   

  
4-7 лет  

В течение периода  Воспитатели  
  

  
Модуль 6. Воспитание основ экологической культуры   

  
Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников   
Ориентировочное 
время проведения  

Ответственные  

Целевая прогулка в  сад 
«Путешествие в мир природы»  

4-7 лет   Октябрь, декабрь, 
март, июнь  

воспитатели  

Проект (краткосрочный)  
«Елочка-зеленая иголочка»  

3-7 лет  По плану  воспитатели  

Конкурс поделок из бросового 
материала «Чтобы в дело шли 

отходы, для спасения природы!»  

4-7 лет  В течение периода 
по плану  

воспитатели  

Изготовление дидактических 
пособий и рекламных буклетов  
«Это всем легко понять, мусор 
надо разделять!»  

4-7 лет  В течение периода  воспитатели  

Акция «Птичья столовая»  2-4лет  

4-7лет 
декабрь, январь, 

февраль  
воспитатели  



Создание игрового центра: 

«Ветеринарная клиника».  

 

4-7 лет  

  

 

В течение периода   воспитатели  

Акция «Украсим участок!» 
сезонное оформление клумб 
Посадка и выращивание рассады   

4-7 лет  апрель - май  воспитатели  

Игра по станциям  «Природа 
-наш дом»  

4-7 лет  май  воспитатели  

Праздник «Бесценная и всем 
необходимая вода» 

4-7 лет  июнь  воспитатели  

«Моя семья и природа»  

выпуск стенгазеты.   
Повышение компетентности 
родителей по проблеме 
формирования у воспитанников 
экологической культуры, 
культуры здорового и 
безопасного поведения в 
природе.  

4-7 лет  В течение периода  воспитатели  

  
Модуль 7. Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

  

Тема мероприятия  Возраст 
воспитанников   

Ориентировочное 
время проведения  

Ответственные  

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма   

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

«В мире опасных предметов»  
«Безопасность дома и на улице»,  
«Безопасность на воде»,  
«Безопасность в лесу»,   
«Дикие и домашние животные»   

5-7 лет  В течение периода  Воспитатели 
методист  

Организация дидактических игр   
«Погасим огонь», «Опасно – 
неопасно»,  Служба спасения: 
101, 102, 103, единая служба 112  

2-4лет  

4-7лет 
В течение периода  Воспитатели 

методист  

Выставка детских рисунков на 
тему: «Безопасность глазами 
детей». «Не шути с огнем!»  

4-7 лет  Апрель-май   Воспитатели 
методист  

Подвижные игровые ситуации:  
«Пожарные на учениях»  
«Юный пожарный»  
«Самый ловкий»  

4-7 лет  В течение периода  Воспитатели  
  



Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-

невеличка»,  
А. Шевченко «Как ловили  

4-7 лет  В течение периода  Воспитатели  
  

 
уголька»,  
Л. Толстой «Пожарные собаки». 
Загадки, пословицы, поговорки.  

   

Информирование родителей 
через  материал, 
представленный на стендах 
«уголков безопасности», 
посредством сайта.  

2-4лет  

4-7лет 
В течение периода  Воспитатели  

Практические учебные 
тренировки по эвакуации 
воспитанников по сигналу.  

2-4лет  

4-7лет 
По плану   Воспитатели  

 

Организация уголков пожарной 
безопасности (пополнение 
учебными пособиями)   

4-7 лет  В течение периода   Воспитатели  

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма   

Целевые профилактические 

мероприятия:   
«Дорожные знаки знаю, по 
улице смело шагаю!»  
«Внимание – дети!»   

  

4-7лет  

 

В течение периода  

октябрь  
январь             
март               
июнь  

Воспитатели  

 

 
Рассматривание видов 

транспорта.  
 

2-4лет  

4-7лет 
В течение периода  Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города 
с Незнайкой»  
«Поездка на автомобиле»,  
«Автопарковка», 
«Станция технического 
обслуживания»  

2-4лет  

4-7лет 
В течение периода  Воспитатели  

 



Беседы:  
Что ты знаешь об улице?  
Мы пешеходы!  
Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – 

виды транспорта.  
Будь внимателен! Помощники на 
дороге – знаки, светофор.  

4-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

 

Дидактические игры:  
«Наша улица», «Светофор»  
«Поставь дорожный знак»,  
«Улица города», «Заяц и  
перекресток»,  
«Дорожные знаки: запрещающие  

4-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

    

 
и разрешающие», «Желтый, 
красный, зеленый», «Чего не 
хватает?», «Собери автомобиль»   

   

Художественная литература 

для чтения и заучивания: С. 

Михалков «Моя улица»,  
«Велосипедист»,  
«Скверная история»;   
С. Маршак  
«Милиционер», «Мяч»;   
В. Головко  
«Правила движения»;  

С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»;   
А. Северный «Светофор» и др.  

4-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

  

Игра – викторина   
«В стране дорожных знаков»  

4-7 лет    Воспитатели 

Игровые занятия по БДД  4-7 лет  май-июнь   
 

Воспитатели  

Участие воспитанников и 
педагогов в районных, городских 
акциях, конкурсах и иных 
мероприятиях по теме 
безопасности «Дорога и мы»  

4-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Организация уголков дорожной 
безопасности (пополнение 
учебными пособиями  и 
обновление атрибутов)  

2-4лет  

4-7лет 
В течение периода  Воспитатели  
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