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     Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада «Родничок»  г. Южи 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками ДОУ в 2021-2022 учебном году. Календарный план разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания: «Творческие мероприятия», «Праздники, развлечения, фольклорные и 

физкультурные  мероприятия», «Экскурсии, целевые прогулки, походы». Каждый модуль 

одержит: мероприятия для детей, общие мероприятия для детей, педагогов и родителей, 

мероприятия с социальными партнерами. 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

Месяц Мероприятие Возрастная 

группа 

Ответственный 

Модуль 1.Творческие мероприятия 

Сентябрь Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей 

 Выставка «Чудо-овощи» 

3-7 лет Воспитатели,  

Октябрь Мероприятия для детей 

 Выставка работ детей «Осень золотая» 

 

3-7 лет 

 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь Мероприятия для детей 

 Выставка детских работ  

 

 

5-7 лет 

Воспитатели 

 

 

Декабрь Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей 

 Выставка совместных работ 

«Новогоднее чудо» 

 

Мероприятия с социальными партнерами 

 Конкурс «Новогодняя игрушка» 

(ДЮЦ) 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Воспитатели  

Январь Мероприятия для детей  

 Выставка рисунков «Зимние напевы»  
 

Мероприятия с социальными партнерами 

 Конкурс «Покормите птиц» (ДЮЦ) 

 

5-7 лет 

 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Февраль Мероприятия для детей 

 Выставка детских работ «Папа может 

все, что угодно…» 

 

4-7 лет 

 

 

Воспитатели 

Март Мероприятия для детей 

 Выставка рисунков «Мама милая моя» 

 

 

5-7 лет 

 

 

Воспитатели 

 

Апрель Мероприятия для детей 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей 

 

6-7 лет 

 

4-7 лет 

 

 

 

Воспитатели 

 

 



 Семейный проект к 9 мая «Никто не 

забыт» 

Взаимодействие с учреждениями социума 

 Конкурс  «Пасхальный перезвон» 

 

 

4-7 лет 

 

 

Воспитатели 

 

Май Мероприятия для детей 

 Выставка рисунков «День Победы» 

  

5-7 лет Воспитатели 

Июль  Мероприятия для детей  

 Выставка детских работ «Летние 

фантазии» 

4-7 лет Воспитатели 

Модуль 2. Праздники, развлечения, фольклорные и физкультурные мероприятия 

Сентябрь Мероприятия для детей 

 Проведение развлечения «День 

знаний»  

5-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей 

 Музыкальный фольклорный праздник 

«Осенние посиделки» 

4-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей 

 «День здоровья» 

3-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь Мероприятия для детей 

 Утренник «Здравствуй, Новый год!» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Январь Мероприятия для детей 

 Развлечение «Рождество». 

 

 Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

 

5-7 лет 

 

 

 

5-7 лет 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

Февраль Мероприятия для детей 

 Выставка «Служу России!» 

 

Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей 

 Развлечение ко дню Защитника 

Отечества «Вместе с папой» 

4-7 лет 

 

 

5-7 лет 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Март Мероприятия для детей 

 Развлечение «Масленица идет!» 

Общие мероприятия для детей, педагогов и 

родителей 

 Утренники ко Дню 8 Марта 

5-7 лет 

 

 

 

4-7 лет 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Май Мероприятия для детей 

 Праздник «День Победы» 

 

 Выпускной бал 

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

 Спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

5-7 лет 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



Июль,  

 
Мероприятия для детей  

 Фольклорный праздник «Русской 

березки» 

4-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август Мероприятия для детей  

 Фольклорный праздник «Русские 

традиции» 

5-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль 3. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

Сентябрь Мероприятия для детей 

 Виртуальная экскурсия в библиотеку 

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

 Экскурсия в МОУ СОШ №1. 

5-7 лет 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

Воспитатели 

Октябрь Взаимодействие с социальными 

партнерами 

 Экскурсия в «Школу искусств» 

 

6-7 лет 

 

Воспитатели 

Ноябрь Взаимодействие с учреждениями 

социума  

 Концерт воспитанников 

музыкальной школы для 

дошкольников  
 

5-7 лет Воспитатели 

Январь Мероприятия для детей 

 Экскурсия на Гарели, в парк 

5-7 лет Воспитатели 

Апрель  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

 Экскурсия на Спортбазу 

 

5-7 лет 

 

Воспитатели 

Май Мероприятия для детей 

 Экскурсия к «Аллее Славы», к 

памятнику «Неизвестному солдату» 

 

6-7 лет 

 

 

 

Воспитатели 

Июль  Мероприятия для детей 

 Экскурсия на Гарели 

5-7 лет Воспитатели 

Август Мероприятия для детей 

 Экскурсия в Балинский лес 

5-7 лет Воспитатели 
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