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Приложение  

к Рабочей программе воспитания «Солнечные лучики» 

МКДОУ «Детский сад №15» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Смотр конкурс «Я люблю свой детский сад» Воспитатели 

 Проект «Что мы знаем о Байкале» Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Праздничные мероприятия, посвящённые  Дню дошкольного работника «Путешествие в Детсадию» Музыкальный 

руководитель, 

специалисты, 

воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«На бабушкином дворе» 
   

 Спортивное 

развлечение 

«Осенние старты» 

 Инструктор по 

физической культуре 

  Праздник «День знаний» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка «Осенний натюрморт» (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 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

 Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

  Смотр-конкурс «Лучший патриотический уголок» Воспитатели  

 Музыкальное 

развлечение «Баба 

Дуня и внучата» 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

 

Спортивное 

развлечение 

«С папой мы друзья», 

посвящённое 

празднованию Дня 

отца в Иркутской 

области – 16 октября 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка стенгазет, посвящённая  празднованию Дня отца в Иркутской области Воспитатели, 

родители 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Театрализованное развлечение 

«Как козёл Мефодий огород охранял» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  Спортивный досуг 

«По осенним 

тропинкам» 

 Инструктор по 

физической культуре 

   Музыкальное развлечение 

«Осень у ворот» 

Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3 «Наше творчество» 

 Выставка рисунков «Уж небо осенью дышало…» 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» 

 Проект «Культурное наследие народов России» Воспитатели  

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

День матери  

Музыкальное 

развлечение 

«Игры на ковре с 

мамой» 

  Музыкальная гостиная «Музыка в природе» Музыкальный 

руководитель 

 Спортивное 

развлечение 

«Мамина забота» 

Развлечение «Мы за ЗОЖ» Инструктор по 

физической культуре 

  Викторина «В гостях у королевы этикета» Воспитатели 

Модуль 3 «Наше творчество» 

 Конкурс стихов, посвященный Дню Матери (27 ноября) Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

Фотовыставка «Прекрасна женщина с ребёнком на руках» Воспитатели, 

родители 

 

 

Декабрь 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

 Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Беседа «Мы этой памяти верны, посвященная Дню Неизвестного 

солдата» 

Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Праздник «Новый год стучится в двери» Музыкальный 

руководитель 

 Развлечение «В гостях у сказки»  Инструктор по 

физической культуре 



   Спортивное развлечение «Зимние старты» Инструктор по 

физической культуре 

Модуль 3 «Наше творчество» 

 Выставка рисунков «Чародейкою зимою…» Воспитатели, 

воспитатель ИЗО 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Выставка детско-родительских поделок «К нам стучится Новый год!» 

 

Воспитатели  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Январь 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Беседа «Славный праздник Рождество» Воспитатели 

  Развлечение «Мой любимый город» Инструктор по 

физической культуре 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Рождественские встречи 

    

   Развлечение «Прощание с ёлочкой» Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Фотовыставка «Мой край родной» Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Акция «Книга своими руками» Воспитатели, 

родители  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

  

 

 

 



Февраль 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Тематические занятия, беседы, викторины «Защитники Отечества» Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

День защитника Отечества 

Подарок для папы  Воспитатели 

  Развлечение 

«Военные учения» 

 Инструктор по 

физической культуре 

   Праздник «День защитника Отечества» Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка «Есть такая профессия – Родину защищать»  Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Конкурс атрибутов к современным сюжетно-ролевым играм Воспитатели, 

родители  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Март 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Акция «Берегите птиц» Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада» 

Международный женский день 

 Праздник «Мама – лучше слова нет!» Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Модуль 3 «Наше творчество» 

 Конкурс «Открытка для мамы»  Воспитатели, 

родители,  Выставка рисунков «Прекрасные цветы для 



дам» воспитатель ИЗО 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Праздник к Международному женскому дню - 8 марта Воспитатели, 

родители  

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Апрель 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

  НОД «Я живу в Прибайкалье» Инструктор по 

физической культуре 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада»  

 Развлечение «Разноцветные яички»  Музыкальный 

руководитель 

 Спортивный конкурс  

«Мы спортсмены» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка поделок «Пасхальный сувенир» Воспитатели, 

родители 

   Фестиваль «Музыкальная радуга» Музыкальный 

руководитель 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Выставка детско-родительских поделок «Дорогами космических орбит» Воспитатели, 

специалисты 

Консультационный пункт Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 



Май 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

Модуль 1 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

  НОД «О Великой отечественной войне» Воспитатели 

Развлечение «Когда мы едины - мы непобедимы!» Инструктор по 

физической культуре 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада»  

 Выпуск детей в 

школу 

«До свидания, 

детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка рисунков «Военный вернисаж» 

Выставка поздравительных открыток, плакатов своими руками «До свидания, детский сад!» 

Воспитатели, 

родители 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Конкурс на лучшее оформление участков к летне-оздоровительному сезону Воспитатели, 

родители  

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» 

«Ты и я, со спортом мы друзья» 

Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Выставка ко Дню защиты детей 

 

Воспитатели, 

родители 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Конкурс на лучшее оформление участков к летне-оздоровительному сезону 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 «Разноцветные песенки» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Спортивные игры по правилам дорожного движения «Умелые водители» 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Модуль 3 «Наше творчество» 

Фотовыставка «Песочная фантазия» 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» 

 Досуг «День флага» Воспитатели 

Модуль 2 «Праздники и традиции детского сада»  

Развлечение 

 «Цветочный бал»» 
  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Спортивное развлечение «Маленькие спортсмены» Инструктор по 

физической культуре 

Модуль 3 «Наше творчество» 

  Рисунки на асфальте «День рождение Чебурашки» Воспитатели 

Модуль 4 «Взаимодействие с родителями» 

Фотовыставка «Как я провёл лето» Воспитатели,родители 

 


