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Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 215 составлен в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБДОУ № 215 с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2021-2022 учебном 

году. Формы виды воспитательных мероприятий и методы работы по решению воспитательных 

задач могут быть интегративными и отражают направления воспитательной  работы.  

 
№ 

п/п 

Мероприятие и форма 

проведения  

Форма 

проведения 

сроки 

проведен

ия 

ответственн

ый 

Участники 

мероприятия 

1.Патриотическое воспитание 

1.1. Путешествие по улицам 

родного города (комплексные 

тематические занятия по 

ознакомлению детей с родным 

городом)  

Тематически

й день 

сентябрь Воспитатели 

групп 

дети 

1.2. Виртуальная экскурсия по 

Советскому району «Дом, где я 

живу»  

 

Виртуальная 

экскурсия 

сентябрь Воспитатели 

групп 

дети 

1.3. «Мой любимый город»  

 

фотоальбом сентябрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

1.4. «День народного единства» флешмоб ноябрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

1.5. «Сила России в единстве» Выставка 

рисунка 

ноябрь Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети, 

родители 

1.6 Фестиваль патриотической 

песни, посвящённый дате 

первого освобождения Ростова 

на Дону 

фестиваль ноябрь Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатели 

подготовите

льных к 

школе групп 

Педагоги, 

дети 

1.7. Конкурс стихотворений о 

родном крае  

 

Конкурс 

чтецов 

ноябрь Воспитатели 

групп (4-7 

лет) 

Педагоги, 

дети 

1.8  «Ростов-многонациональный» Тематически ноябрь Воспитатели Дети, 



й день групп (5-7 

лет) 

педагоги 

1.9 парта Героя (совместно с 

МБОУ «Школа № 31») 

акция декабрь Ст. 

воспитатель, 

завуч МБОУ 

«Школа № 

31» 

Педагоги, 

дети 

1.10

. 

«Символы России!»  

 

Тематически

й день 

январь Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети,  

1.11

. 

«Этих дней не смолкнет слава» 

посвящённое «Освобождению 

г. Ростова-на-Дону 

Тематически

й день 

февраль Муз. 

Руководител

ь, 

воспитатели 

групп (4-7 

лет) 

Педагоги, 

дети, 

родители 

1.12

. 

«Юные защитники отечества» развлечение февраль Воспитатель 

с 

обязанностя

ми физ. 

рука., 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Педагоги, 

дети 

1.13

. 

 «Край, в котором я живу»  

 

викторина февраль Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети 

1.14

. 

Оформление электронного 

тематического альбома с 

использованием ИКТ 

технологий «Край, в котором 

ты живёшь. История донской 

земли» 

 март Воспитатели 

групп 6-7 

лет) 

дети 

1.15 Виртуальная экскурсия в музей 

боевой славы МБОУ «Школа № 

60» 

Виртуальная 

экскурсия 

апрель Ученики 

МБОУ 

«Школа № 

31», МБОУ 

«Школа № 

60» 

Педагоги, 

дети 

1.16

. 

 " Дню Победы посвящается" Конкурс 

чтецов 

апрель Музыкальны

й 

руководител

ь 

Педагоги, 

дети 

1.17 Гордость Донской земли» Беседы о 

героях 

земляках 

апрель Воспитатели 

групп 

дети 

1.18  «Ростов-город будущего» Конкурс 

рисунка 

апрель Воспитатель 

изо 

Дети, 

родители 

1.19

. 

Конкурс детского 

конструктивного творчества 

«Космо-Стар» 

Конкурс  апрель Воспитатели 

групп 

Дети, 

родители 

1.20 «Наследники Победы»  

 

Праздник май Музыкальны

й 

Педагоги, 

дети 



руководител

ь 

1.21

. 

 «Окна победы» акция Май Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

1.22 «Бессмертный полк» акция май Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатель  

Педагоги, 

дети, 

родители 

1.23

. 

 «День Славянской 

Письменности!»  

 

досуг май Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатель  

Педагоги, 

дети, 

родители 

1.24  «День России» Тематически

й день 

Июнь Музыкальны

й 

руководител

ь 

Педагоги, 

дети 

1.25 «Троица – праздник русской 

березки» 

развлечение июнь Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатели 

групп 

 Дети, 

педагоги 

1.26   «Праздник народных игр». развлечение июнь Воспитатели 

с 

обязанностя

ми физ. рука 

дети 

1.27 «Окна России», «Моя Россия»  акция июнь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

1.28 «Свеча памяти» - акция в «День 

памяти и скорби» 

 

акция июнь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

2.Развитие экологической культуры 

2.1. День древонасаждения акция    

2.2. Старт проекта «Эколята-

дошколята» 

проект октябрь Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети, 

родители 

2.3.   «Ёлочка- зелёная иголочка» акция декабрь Педагоги 

всех групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

2.4. Конкурс творческих работ Арт-

Ёлка 

конкурс декабрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

2.5.   «Покормите птиц зимой» акция январь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

2.6.   «Берегите воду!» (посвящена 

Всемирному дню воды). 

 

акция март Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

2.7.   «День Земли» проводится с 

детьми, родителями  
акция апрель Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 



 родители 

2.8.  «Красная  

книга Ростовской области» 

проект Апрель-

май 

Воспитатели 

групп (4-7 

лет) 

Педагоги, 

дети, 

родители 

2.9. «Каждую соринку – в корзинку!»  акция апрель Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

2.10

. 

  «Украсим землю цветами» акция май Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.Формирование основ правового сознания 

3.1. «Внимание на дорогу», с 

участием инспектора ГИБДД, 

команды ЮПИД МБДОУ. 

квест сентябрь Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети 

3.2 Проблемно-познавательный 

проект «Я и другие: наши 

права» 

проект сентябрь Воспитатели 

групп 

дети 

3.3. «Папа, мама, я спортивная 

семья!» 

Спортивный 

досуг 

сентябрь Воспитатели 

групп 

Дети, 

родители 

3.4.  «Пристегни самое дорогое» акция сентябрь Команда 

ЮПИД 

МБДОУ № 

215, 

«Родительск

ий патруль» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.5  «Засветись в темноте» акция октябрь Команда 

ЮПИД 

МБДОУ № 

215, 

«Родительск

ий патруль» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.6. Я самый – самый. (Право на 

сохранение своей 

индивидуальности). 

Тематически

й день 

октябрь   

3.7 Проект «ГТО» проект октябрь Воспитатель 

с 

обязанностя

ми физрука 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.8  «Дети мира все мы разные, но 

все равны 

проект С октября 

по 

февраль 

Воспитатели 

групп 

Дети, 

родители 

3.9 Неделя здоровья Тематическа

я неделя 

октябрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.10 День знаний ПДД Тематически

й день 

ноябрь Отряд ЮИД 

МБОУ 

«Школа № 

31» 

Педагоги, 

дети 

3.11  «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

 

акция ноябрь Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.12 «Как хорошо, что есть права!» досуг ноябрь Воспитатели 

групп 6-7 

лет 

Педагоги, 

дети 



3.13 Международный день белой 

трости 

акция ноябрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.14  «Усы, лапы, хвост!» (помощь 

фонду бездомных животных)  
акция ноябрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.15  «Как муравьишка домой 

спешил»  
развлечение ноябрь Музыкальны

й 

руководител

ь 

дети 

3.16 Неделя безопасности ПДД Тематическа

я неделя 

декабрь Педагоги, 

«Родительск

ий патруль» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.17 НОД «Мы — граждане» («Мы 

разные, но имеем одинаковые 

права») 

Познаватель

но-

развивающе

е занятие 

декабрь Воспитатели 

старших и 

подготовите

льных групп 

Дети 5-7 лет 

3.18  «Мы за здоровый образ жизни» акция декабрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.19 Цена крошки хлеба велика 

(старт проекта) 

проект январь Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.20 «Я и другие: права и 

ответственность» 

проект январь Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.21 «Правила дорожные детям 

знать положено!»  

 

проект февраль Команда 

ЮПИД 

МБДОУ № 

215 

Педагоги, 

дети 

3.22 Детско-родительская гостиная 

«Права ребенка – права 

взрослого» 

гостиная февраль Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.23  «Мои права» Конкурс 

рисунков 

февраль Воспитатель 

изо 

Дети, 

родители 

3.24  «Мы – пешеходы!»  

 

развлечение март Музыкальны

й 

руководител

ь 

Педагоги, 

дети 

3.25 «Марафон добрых дел»  

 
акция март Воспитатели 

групп 

Педагои, 

дети, 

родители 

3.25 «Спорт-жизнь» флешмоб апрель Воспитатель 

с 

обязанностя

ми физ. рука 

Педагоги, 

дети, 

родители 

3.26 «Путешествие на планету 

Безопасности»  

 

викторина апрель Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

дети 

3.27 «Мы за здоровый образ жизни» Выставка 

рисунков 

апрель Воспитатели 

групп 

Дети, 

родители, 

педагоги 

3.28 «Дружба и братство- главное 

богатство» 

проект апрель Воспитатели 

групп 

Дети, 

родители 



3.29  «Активные выходные» фотогазета май Воспитатели 

групп 

Дети, 

родители 

3.30 «Вместе ради детей» (к 1 июня) акция июнь Воспитатели 

подг. групп 

Дети, 

родители 

3.31 «День защиты детей» развлечение июнь Музыкальны

й 

руководител

ь, 

воспитатели 

Дети, 

педагоги, 

родители 

3.32 День Здоровья  Тематически

й день 

июнь Воспитатели 

групп 

Дети, 

педагоги, 

родители 

3.33  «Азбука безопасности» развлечение июль Муз. 

Руководител

ь 

воспитатели 

под. групп 

Педагоги, 

дети 

3.34  «Три сигнала светофора» развлечения август Музыкальны

й 

руководител

ь, команда 

ЮПИД 

МБДОУ № 

215 

Педагоги, 

дети 

4.Развитие социально-коммуникативной культуры 

4.1 «Здравствуй осень золотая» развлечение октябрь Музыкальный 

руководитель 

дети 

4.2  «Генеалогическое древо и 

герб семьи» 

конкурс Октябрь Воспитатели 

групп (5-7 

лет) 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.3 Семейные традиции 

«Бабушкина игрушка» 

традиция октябрь Воспитатели 

всех групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.4 «Мои бабушка и дедушка» к 

Международному Дню 

пожилого человека 

фотовыставка октябрь Воспитатели 

всех групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.5  «Самой близкой и родной!» 

в честь Дня матери. 

концерт ноябрь Воспитатели 

всех групп 

Педагоги, 

дети 

4.6  «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Выставка 

рисунков, 

фотографий. 

Онлайн 

альбомов 

ноябрь Воспитатели 

всех групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.7 День доброты Мероприятия: 

- тематические беседы с 

детьми - сюжетно-ролевые 

игры - подвижные игры - 

чтение произведений о 

дружбе 

Тематический 

день 

ноябрь Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети 

4.8 «Новогодняя сказка» праздник декабрь Музыкальный 

руководитель 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.9 «День зимних спортивных 

игр и забав» 

Тематический 

день 

декабрь Воспитатель с 

обязанностям

Педагоги, 

дети 



и физ. 

руководителя 

4.10 «Рождественская открытка» выставка январь Воспитатель с 

обязанностям

и 

руководителя 

по изо. 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.11  «Пришли Святки –запевай 

колядки!» 

развлечение январь Музыкальный 

руководитель 

дети 

4.12 «Папа – я горжусь тобой Онлайн-

фотогазета 

февраль Воспитатели 

групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.13  «Мамы разные важны, мамы 

всякие нужны» 

Выставка 

рисунка 

март Воспитатель с 

обязанностям

и рук. По изо 

дети 

4.14

. 

  «Масленица Развлечение март Музыкальный 

руководитель 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.15 Праздничный концерт для 

любимой мамочки 

концерт март Музыкальный 

руководитель 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.16  «Пасхальная открытка. 

Пасхальный сувенир» 

конкурс апрель Воспитатели 

групп 

Дети, 

родители 

4.17 «День смеха» развлечение апрель Музыкальный 

руководитель 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.18 «Здоровый дошкольник» 

направление ГТО 

проект В 

течении 

года 

педагоги Педагоги, 

дети, 

родители 

старших, 

подг. Гр. 

4.19 Мобильная новостная 

видеостудия 

проект В 

течении 

года 

педагоги Педагоги, 

дети, 

родители 

старших, 

подг. Гр. 

4.20 День семьи Петра и 

Февронии 

Тематический 

день 

июль Воспитатели 

всех групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.21   «Семья – планета счастья 

маленького человека» 

Выставка 

рисунка 

июль Воспитатели 

всех групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.22   «Счастливы вместе», «Моя 

семья». 

Фото-выставка июль Воспитатели 

всех групп 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.23  «Моя семья»  Выставка 

открыток и 

рисунков 

июль Воспитатель 

по изо 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.24  «Яблочная ярмарка» досуг август Музыкальный 

руководитель 

Педагоги, 

дети, 

родители 

4.25 «До свидания лето» развлечение август Музыкальный 

руководитель 

Педагоги, 

дети, 

родители 
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