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Приложение  

к Рабочей программе воспитания 

МКДОУ «Детский сад №15» 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

 

Сентябрь 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Смотр конкурс «Уголок Байкала» Воспитатели 

 Проект «Что мы знаем о Байкале» Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Праздничные мероприятия, посвящённые  Дню дошкольного работника 

«Самый лучший садик наш!» 

Музыкальный 

руководитель, 

специалисты, 

воспитатели 

Музыкальное 

развлечение 

«В гости к бабушке-

Забавушке» 

   

 Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй 

осень» 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

  Праздник «День знаний» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка «Овощи и фрукты – герои сказок» (поделки из овощей и фруктов) Воспитатели, 

 родители 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Родительские собрания в группах «Возрастные особенности детей. Задачи и 

цели на новый учебный год» 

Воспитатели,  

узкие 

специалисты 

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

Октябрь 

 

Группа 

раннего 

возраст

а 

Младши

е группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительны

е группы 

Ответственны

е 

 Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 



 Музыкальное 

развлечение 

«Осенины у 

ворот» 

 Музыкальный 

руководитель 

  Спортивное 

развлечение 

«Животных 

оберегаем и 

природу 

защищаем» 

(к 

Международном

у дню защиты 

животных)  

Спортивное 

развлечение 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

(к 

Международному 

дню пожилого 

человека) 

  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фотовыставка, посвящённая  празднованию Дня отца в Иркутской области Воспитатели, 

родители 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Театрализованное 

развлечение 

«Осенние подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  Спортивный 

досуг 

«Путешестви

е в осенний 

лес» 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

   Музыкальное развлечение 

«Картофельные посиделки» 

Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3 «Наше творчество» 

 Выставка рисунков «Осенняя палитра» Воспитали 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

«Адаптация детей к 

ДОУ» 

 Педагог - 

психолог 

 «Возрастные особенности речевого развития детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» 

Учителя - 

логопеды 

 

 

Ноябрь 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

 Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 День народного единства  

 Досуг «Круговые 

танцы народов мира» 

 Музыкальный 

руководитель 

   Досуг «Русские 

народные 

подвижные игры» 

Инструктор по 

физической 

культуре 



Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

День матери  

Музыкальное 

развлечение 

«Игры на 

ковре с 

мамой» 

   Музыкальный 

руководитель 

 Спортивное 

развлечение 

«Мамина 

забота» 

  Инструктор по 

физической 

культуре 

  Праздник «Подарок для любимой мамочки» Воспитатели 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Конкурс «ЛЭП-бук по  информационной безопасности» Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

Творческий проект педагоги 

и родители «Занимательные 

книжки» 

 Воспитатели, 

родители 

 

Декабрь 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

 Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

  Час мужества «Живая память, 

посвящённый Дню Неизвестного 

солдата» 

Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Праздник «Новогодний карнавал» Музыкальный 

руководитель 

 Досуг 

«Зимушка-

зима» 

  Инструктор по 

физической 

культуре 

   Досуг 

«Путешествие 

в зимний лес» 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 3 «Наше творчество» 

«Новогодний калейдоскоп», выставка рисунков, выставка поделок, создание 

новогодней зоны фойе 

Воспитатели, 

родители 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

 Выпуск буклетов «Я и мои права»  (Конвенция о 

правах ребёнка) 

 

Воспитатели  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 



 

Январь 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Моя Родина - Россия  

 Досуг «Эх, 

ложка моя, 

деревянная» 

 Музыкальный 

руководитель 

  НОД «Страна, где мы живём» Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Рождественские встречи 

 Совместная аппликация 

педагогов и детей 

«Рождественская ёлочка» 

 Воспитатели 

   Развлечение «Рождественские 

посиделки» 

Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Оформление участков снежными постройками Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели, 

родители  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

  

Февраль 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

«Армия -  наша сила» (тематические занятия, беседы, викторины) Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

День защитника Отечества 

Подарок для папы  Воспитатели 

  Развлечение 

«Аты – баты, 

мы – 

солдаты! 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

   Праздник «День защитника 

Отечества» 

Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3 «Наше творчество» 

«Лучше папы друга нет»  выставка детского творчества Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Выставка групповых газет «Мой папа – защитник» Воспитатели, 

родители  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 



 

 

Март 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Видео экскурсия по городу Зиме «Наш весенний городок» Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Международный женский день 

Праздник «Мама – слово дорогое!» Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка сказочных птиц «Птички-симпатички» Воспитатели, 

родители 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Выставка творческих работ «Мамины руки не знают скуки» Воспитатели, 

родители  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

Апрель 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Неделя здоровья: «Путешествие в страну здоровья» Инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада»  

Досуг «Пасхальное 

яичко» по сказке 

«Курочка ряба» 

Развлечение «Птички-

невелички» 

 Музыкальный 

руководитель 

 Развлечение  

«Мы космонавты» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка «Этот удивительный космос», «Пасхальный перезвон» Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

«Я живу в  Прибайкалье»: конкурс чтецов по произведениям поэтов 

Прибайкалья (дистанционный) 

Учителя-

логопеды, 

родители  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

Май 

 



Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Праздничные мероприятия, посвящённые 9 Мая Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада»  

Развлечение 

 «Пришла весна, отворяй 

ворота» 

  Музыкальный 

руководитель 

 Утренник «Мы помним, мы гордимся!» 

 Выпуск в школу 

«До свидания, 

детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка рисунков «Была война, была Победа» 

Выставка поздравительных открыток, плакатов своими руками «До 

свидания, детский сад!» 

Воспитатели, 

родители 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Родительское собрание в группах: «Итоги учебного года. Задачи 

воспитания и развития детей на летний оздоровительный период» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели 

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

Июнь 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Мероприятия «День памяти и Славы» Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Праздник «День защиты детей» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка рисунков ко Дню города 

 

Воспитатели, 

родители 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Выставка поделок по сказкам А.С. Пушкина «Там на неведанных 

дорожках» 

Воспитатели,  

родители 

 

Июль 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 



Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Праздник «День семьи» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада»  

Развлечения «Песни лета» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Спортивные игры по правилам дорожного движения 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка рисунков «Берегите природу» Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Консультация «Правила поведения на воде» Воспитатели  

 

Август 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Мероприятия посвящённые Дню физкультурника Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада»  

Развлечение 

 «Весёлые панамки» 

  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Спортивное развлечение «Мы спортсмены» Инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Фотовыставка «Лето – весёлая пора!» Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Фотовыставка «Цветочная фантазия» Воспитатели, 

родители 

 

 

 
 

 


