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Календарный план воспитательной работы МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково составлен с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2021-2022 учебном году и отражает направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей Программой воспитания ДОУ. 

 

Месяц Воспитательное 

событие 

Модуль Воспитательные задачи Виды 

деятельности 

Участники Ответственные 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

День знаний –                                      
1 сентября 

«Традиции 

детского сада» 

Формировать представление 

об общественной значимости 

праздника- День знаний; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; укреплять 

дружеские отношения 

Игровая 

деятельность, 

ЧХЛ, беседы, 

музыкально-

театрализованное 

представление 

Все группы Ст. воспитатель,  

педагоги групп, 

специалисты 

650 лет со Дня 

основания города 

Калуга-  

28 августа 2021 г. 

«НОД» Пробудить интерес больше 

знать о своей родине; 
воспитывать патриотические 

чувства, гордость за родину; 
активизировать 

познавательную активность 

детей; познакомить с историей 

возникновения главного 

города области; символикой 

города Калуги. 

Беседа, 

обсуждения, 

рассматривание 

альбомов, медиа-

презентация, 

игровая 

деятельность 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагоги групп 



 
День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом-      

03 сентября 

«НОД», 

«Организация 

РППС» 

Формировать у детей основы 

противодействия терроризму 

и экстремизму; научить 

противостоять опасности и 

защитить себя в 

экстремальной ситуации; 

формировать представление о 

мерах предосторожности и 

возможных последствиях их 

нарушения, о способах 

защиты от террористов; 

привить навыки уверенного 

поведения в экстремальных 

ситуациях; воспитывать у 

дошкольников основы 

толерантности. 

 

Медиа-беседы, 

обсуждения, 

экскурсии к 

Памятнику 

жертвам 

терроризма в 

парке п. 

Товарково 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагоги групп 

Направление воспитательной работы – 

воспитание навыков здорового образа жизни 

 XXI областная 

Неделя здоровья-                

с 13 сентября по 19 

сентября 

«Традиции 

детского сада», 

«Дополнительно

е образование», 

«НОД» 

Формирование интереса к 

ЗОЖ, своему здоровью, 

движению и спорту; научить 

основам профилактики 

простудных и вирусных 

заболеваний. 

Спортивные                      

и 

оздоровительные 

мероприятия; 

двигательная 

активность                       

на свежем 

воздухе; 

спортивные 

кружки 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 инструктор  

по физкультуре,  

педагоги групп, 

медсестра, 

руководители 

кружков 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 

 День 

освобождения 

Калужской 

области от 

немецко-

«Традиции 

детского сада», 

«Музейная 

педагогика», 

Формирование 

патриотических чувств; 

воспитание уважения к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

Беседы, участие в 

митинге, 

экскурсии 

подготовительные 

группы 

ст. воспитатель,  

педагоги групп 



фашистских 

захватчиков – 17 

сентября 

«Работа с 

родителями» 

ветеранам ВОВ; 

формирование чувства 

гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развитие 

духовно-нравственного и 

интеллектуального 

потенциала; знакомство с 

историей родного края. 

 Месячник 

безопасности 

детей в 

Калужской 

области – до 30 

сентября 

«Традиции 

детского сада», 

«НОД» 

Формировать знания о  

безопасном поведении в 

повседневной жизни, а также 

при угрозе и возникновении 

ЧС 

Беседы, сюжетно-

ролевые игры, 

просмотр видео, 

моделирование 

ситуаций, 

тренировка                         

по эвакуации из 

помещения. 

Все группы Ст. воспитатель. 

педагоги групп 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения- с 20 

сентября по 24 

сентября 

«Традиции 

детского сада»,  

«Детско-

взрослые 

сообщества», 

«Организация 

РППС» 

Формировать представление 

детей о правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; уточнить 

представления о сигналах 

светофора, закрепить знания 

правил перехода проезжей 

части 

Беседы, 

моделирование 

ситуаций, 

взаимодействие              

с отрядом ЮИД 

Все группы Ст. воспитатель. 

педагоги групп 

Направление воспитательной работы – 

трудовое воспитание 

 День работников 

дошкольного 

образования- 27 

сентября 

«Традиции 

детского сада», 

«НОД», «Ранняя 

профориентация

» 

уточнить представление детей 

о многообразии профессий в 

ДОУ; обозначить значение 

труда сотрудников ДОУ, 

формировать уважительное 

отношение к труду 

дошкольных работников, 

Беседы, экскурсия 

по детскому саду, 

дидактические 

игры; 

коммуникативная 

деятельность 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Педагоги групп 



воспитывать эстетический 

вкус  

Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Международный 

день пожилых 

людей – 1 октября 

«Традиции 

детского сада» 

Воспитание уважительного 

отношения к старшему 

поколению, привлечение 

внимания к проблемам людей 

пожилого возраста, 

формирование представлений 

о неразрывной связи 

поколений 

Беседы, 

спортивная и 

музыкальная 

деятельность 

Все группы Педагоги групп 

Народный 

праздник 

«Покров»- 14 

октября 

«Традиции 

детского сада», 

«Музейная 

педагогика», 

«Дополнительно

е образование» 

Приобщение детей к 

традициям и обычаям 

русского народа; раскрытие 

творческих способностей 

детей через различные виды 

деятельности 

Интегрированные 

занятия в мини-

музее; игровая, 

музыкальная, 

двигательная, 

коммуникативная 

деятельность; 

развлечение, 

кружки 

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 

 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ – 4 октября 

«Ранняя 

профориентация

», «НОД» 

Формировать знания о  

безопасном поведении в 

повседневной жизни, а также 

при угрозе и возникновении 

ЧС; познакомить с профессией 

спасателя (сотрудника МЧС) 

Беседы, игровые 

ситуации, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

альбомов, 

экскурсия в ПЧ 

Все группы Ст. воспитатель, 

педагоги групп 

80 лет со Дня 

героического 

сражения воинов 

194 стрелковой 

дивизии с 

немецко-

«Традиции 

детского сада», 

«НОД», 

«Музейная 

педагогика», 

Формирование 

патриотических чувств; 

воспитание уважения к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ; 

Медиа-беседы, 

презентации, 

экскурсия в Сквер 

Памяти п. 

Товарково, 

обсуждения 

Подготовительные 

группы. 

Ст. воспитатель, 

педагоги групп 



фашистскими 

захватчиками в 

районе деревни 

Товарково-            

11 октября 2021 г. 

«Работа с 

родителями» 

формирование чувства 

гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развитие 

духовно-нравственного и 

интеллектуального 

потенциала; знакомство с 

историей родного края. 

 Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

День отца в 

России –              

 17 октября 

«Традиции 

детского сада», 

«Работа с 

родителями», 

«Организация 

РППС» 

Формирование у детей 

гендерной идентичности, 

воспитание любви, ласкового, 

чуткого отношения к папе, 

чувство гордости за 

своего отца. 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

продуктивная, 

игровая. 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная, 

деятельность; 

событийный 

дизайн 

Все группы Педагоги групп 

Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание, экологическое воспитание, трудовое воспитание 

 Праздник Осени «Традиции 

детского сада», 

«НОД», 

«РППС», 

«Дополнительно

е образование», 

«Работа с 

родителями» 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию 

интереса к окружающему 

миру; формировать 

самостоятельность, 

доброжелательность, 

коммуникабельность, 

готовность оказать помощь 

через игры; воспитывать 

любовь к природе, 

трудолюбие. 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

продуктивная, 

игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная, 

деятельность; 

совместное 

оформление 

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 



помещений ДОУ; 

кружки 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

День народного 

единства – 4 

ноября 

«НОД», «Работа 

с родителями» 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомство с 

историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

продуктивная, 

игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная, 

деятельность, 

изготовление 

коллажей, акции, 

в том числе  

Все группы Педагоги групп 

День правовой 

помощи детям- 20 

ноября 

«Работа с 

родителями», 

«НОД», «Ранняя 

профориентация

» 

Формирование правовой            

грамотности и профилактика 

правонарушений; обобщить 

знания об основных правах и 

обязанностях ребенка; дать 

представление о таких 

профессиях как «юрист», 

«полицейский» 

Медиа-беседы, 

продуктивная, 

игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

деятельность, 

обсуждение; 

встреча с 

инспектором ПДН  

Все группы Ст.воспитатель, 

педагоги групп 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 



 
День  матери- 28 

ноября 

«Традиции 

детского сада», 

«Работа с 

родителями», 

«НОД», 

«Организация 

РППС» 

Формирование у детей 

целостного представления 

образа матери, играющей 

большую роль в жизни 

каждого ребёнка; о 

значимости матери в жизни 

каждого человека; воспитание 

уважительного, 

доброжелательного 

отношения к маме 

 

 

ЧХЛ, медиа-

беседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

продуктивная, 

игровая. 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная, 

деятельность; 

событийный 

дизайн 

Все группы Педагоги групп, 

специалисты 

Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

 

 47 Областная 

выставка детского 

творчества, 

посвящённая 

Рождеству 

Христову 

«Христос родился, 

славите!» 

 

 

 

«Традиции 

детского сада»; 

«Дополнительно

е образование»; 

«Работа с 

родителями», 

«Организация 

РППС» 

Приобщение детей к 

традициям и обычаям 

русского народа; раскрытие 

творческих способностей 

детей через различные виды 

деятельности 

ЧХЛ, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

кружки, 

творческие 

семейные 

мастерские, 

совместное 

оформление 

помещения ДОУ 

(выставка работ) 

 

 

 

 

 

 

Все группы Педагоги, 

руководители 

кружков 



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 

День 

Неизвестного 

солдата-                    

03 декабря 

«Музейная 

педагогика», 

«Работа с 

родителями» 

Формирование 

патриотических чувств; 

воспитание уважения к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ; 

формирование чувства 

гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развитие 

духовно-нравственного и 

интеллектуального 

потенциала, знакомство с 

историей родного края. 

Медиа-беседы, 

презентации, 

обсуждения; 

экскурсии в мини-

музей ДОУ, к 

Памятнику 

Неизвестному 

солдату п. 

Товарково 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

педагоги групп 

Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

Международный 

день инвалидов- 

03 декабря 

«НОД», «Работа 

с родителями» 

Воспитывать гуманное 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

воспитывать доброту, заботу, 

отзывчивость, желание 

помогать друг другу; 

воспитывать в детях чувства 

сопереживания, милосердия, 

толерантности. 

Беседы, 

обсуждения, 

коммуникативная 

деятельность 

Все группы Педагоги групп 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 



День Конституции 

Российской 

Федерации-             

12 декабря 

«Работа с 

родителями», 

«НОД» 

Формировать представление о 

том, что Конституция РФ 

является основным законом 

государства, который 

необходимо соблюдать. 

Познакомить детей с 

некоторыми правами и 

обязанностями людей. 

Развивать познавательный 

интерес к своей стране, к её 

законам. Воспитывать 

стремление знать и соблюдать 

законы РФ. Активизировать 

знания детей о своей Родине, 

её символике и гимне. 

Беседы, 

обсуждения, 

проекты, 

социальные акции 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Педагоги групп 

Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

 

Новогодние 

праздники 

«Традиции 

детского сада», 

«Организация 

РППС», «Работа 

с родителями» 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию 

интереса к окружающему 

миру; формировать 

самостоятельность, 

доброжелательность, 

коммуникабельность, 

готовность оказать помощь 

через игры; воспитывать 

любовь к природе, 

трудолюбие, раскрытие 

творческих способностей 

детей через различные виды 

деятельности. 

Развлечения, 

музыкальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

деятельность; 

совместное 

оформление 

интерьера группы, 

событийный 

дизайн 

Все группы Педагоги групп, 

специалисты 



Я
Н

В
А

Р
Ь

 
Рождественские 

праздники 

«Традиции 

детского сада», 

«Организация 

РППС», «Работа 

с родителями», 

«Дополнительно

е образование», 

«Музейная 

педагогика» 

Приобщение детей к 

традициям и обычаям 

русского народа, создание 

праздничной атмосферы, 

раскрытие творческих 

способностей детей через 

различные виды деятельности 

Развлечения, 

кружки, 

совместное 

оформление 

интерьера группы, 

музыкальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

деятельность, 

интегрированные 

занятия в мини-

музее  

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 

День 

освобождения 

Дзержинского 

района от 

немецко-

фашистских 

захватчиков- 19 

января 

«Традиции 

детского сада», 

«Музейная 

педагогика», 

«Работа с 

родителями» 

Формирование 

патриотических чувств; 

воспитание уважения к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ; 

формирование чувства 

гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развитие 

духовно-нравственного и 

интеллектуального 

потенциала; знакомство с 

историей родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, участие в 

митинге, 

экскурсии 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст.воспитатель, 

педагоги групп 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Направление воспитательной работы – 

воспитание навыков здорового образа жизни 

 

Неделя здоровья «Дополнительно

е образование», 

«НОД»; 

«РППС», 

 

Формирование интереса к 

ЗОЖ, своему здоровью, 

движению и спорту 

Спортивные                      

и 

оздоровительные 

мероприятия; 

двигательная 

активность                       

на свежем 

воздухе, кружки 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 инструктор  

по физкультуре,  

педагоги групп 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

День защитников 

Отечества-                   

23 февраля 

«Традиции 

детского сада», 

«НОД», «Ранняя 

профориентация

», «Организация 

РППС», «Работа 

с родителями» 

Расширить представление 

детей о Российской армии; 

знакомить с разными видами 

войск и боевой техники; 

рассказать о трудной, но 

почётной обязанности 

защищать Родину; о военных 

профессиях; о 

преемственности поколений 

защитников Родины. 

ЧХЛ, медиа-

беседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

продуктивная, 

игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная 

деятельность, 

проекты, 

семейные досуги 

и развлечения 

(«Зарница», 

спортивные 

соревнования и 

т.д.). 

 

 

 

 

Все группы Педагоги групп, 

инструктор по 

физ.культуре 



Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

 

Народный 

праздник 

«Масленица»- 

с 28 февраля по 06 

марта 2022 г. 

«Традиции 

детского сада», 

«Дополнительно

е образование» 

Способствовать возрождению 

обычаев и обрядов, связанных 

с народным праздником 

Масленица. Расширять знания 

и представления детей о 

народных традициях. 

Развлечение, 

кружки 

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 

М
А

Р
Т

 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

 

Международный 

женский день –  8 

марта 

 «Традиции 

детского сада», 

«НОД», 

«Организация 

РППС», «Работа 

с родителями» 

Воспитывать уважительное, 

нежное и благодарное 

отношение к мамам и 

бабушкам, бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребности радовать 

близких людей добрыми 

делами. Углубить знания 

детей о роли мамы и бабушки 

в их жизни; развивать интерес 

детей к своим близким 

ЧХЛ, медиа-

беседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

продуктивная, 

игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная 

деятельность, 

проекты, 

семейные досуги 

и развлечения; 

организация 

творческих 

семейных 

мастерских. 

 

 

 

 

 

Все группы Педагоги групп 



Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание, экологическое воспитание 

 

Народный 

праздник 

«Сороки»- День 

птиц- 22 марта 

«Дополнительно

е образование» 

Способствовать возрождению 

обычаев и обрядов, связанных 

с народным праздником 

Сороки. Расширять знания и 

представления детей о 

народных традициях; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развлечение, 

кружки 

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 

Народный 

праздник 

«Алексей 

Тёплый» 

(«Алексей-с гор-

потоки»)-                   

30 марта 

«Дополнительно

е образование» 

Способствовать возрождению 

обычаев и обрядов, связанных 

с народным праздником 

«Алексей Тёплый». Расширять 

знания и представления детей 

о народных традициях; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развлечение, 

кружки 

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 

Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

Международный 

день театра-              

27 марта 

«Дополнительно

е образование», 

«Организация 

РППС» 

Дать детям представление 

о театре; расширять знания о 

театре как о виде искусства; 

познакомить с 

видами театров; воспитывать 

эмоционально положительное 

отношение к театру; развитие 

интереса 

к театральной деятельности. 
 
 
 

Развлечение, 

кружки 

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 
Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

 

День смеха-                 

01 апреля 

«Традиции 

детского сада» 

Формировать положительные 

чувства и эмоции через 

улыбку; воспитывать чувство 

юмора, умения веселиться; 

учить эмоционально 

воспринимать весёлое 

настроение людей. 

развлечение Все  группы Педагоги групп, 

специалисты 

Направление воспитательной работы – 

экологическое воспитание, трудовое воспитание 

 

Международный 

день птиц-               

01 апреля 

«НОД», «Работа 

с родителями», 

«Организация 

РППС» 

Расширять представления 

детей о птицах родного края, 

об их образе жизни; 

воспитывать бережное 

отношение к пернатым 

друзьям 

ЧХЛ, медиа-

беседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

продуктивная, 

игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная 

деятельность, 

социальные 

акции, проекты; 

благоустройство 

территории ДОУ 

(кормушки для 

птиц) 

 

 

 

 

 

Все группы Педагоги групп 



Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, трудовое воспитание 

 

День 

космонавтики- 12 

апреля 

«Традиции 

детского сада», 

«НОД», 

«Организация 

РППС», 

«Дополнительно

е образование», 

«Ранняя 

профориентация

» 

Расширение знаний и 

представлений о космосе и 

профессии «космонавт». 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордости за свою 

Родину. 

Беседы, проекты, 

развлечения, 

выставки; 

коммуникативная, 

двигательная 

деятельность; 

событийный 

дизайн, кружки  

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Традиции 

детского сада»,  

«Детско-

взрослые 

сообщества», 

«РППС», 

«Работа с 

родителями» 

Формировать представление 

детей о правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; уточнить 

представления о сигналах 

светофора, закрепить знания 

правил перехода проезжей 

части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

моделирование 

ситуаций, 

взаимодействие              

с отрядом ЮИД 

Все группы Педагоги групп 



Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

 

47 Областная 

выставка детского 

творчества, 

посвящённая 

Светлому 

Христову 

Воскресению 

«Пасха! Господня 

Пасха!» 

 

«Традиции 

детского сада»; 

«Дополнительно

е образование»; 

«Работа с 

родителями», 

«Организация 

РППС» 

Приобщение детей к 

традициям и обычаям 

русского народа; раскрытие 

творческих способностей 

детей через различные виды 

деятельности 

ЧХЛ, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

кружки, 

творческие 

семейные 

мастерские, 

совместное 

оформление 

помещения ДОУ 

(выставка работ), 

кружки 

Все группы Педагоги групп, 

руководители 

кружков 

 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание 

 

Районный 

конкурс 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина» 

 

 

 

 

 

«Традиции 

детского сада»; 

 «Работа с 

родителями», 

«Организация 

РППС» 

Закрепление у детей навыков 

грамотного поведения при 

пожаре; воспитание и 

формирование гражданской 

ответственности 

конкурс Все группы Педагоги групп 



Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание, трудовое воспитание 

 

Международный 

день Земли –            

22 апреля 

«НОД», 

«Организация 

РППС», «Работа 

с родителями» 

Формирование экологически 

грамотного поведения, 

бережного отношения к 

природе, желания детей 

конкретными делами и 

поступками украшать и 

любить свою Землю;  
воспитывать у детей чувство 

гордости за свою планету, 

уважение к природе и ее 

богатствам. 

 

Беседы, 

обсуждения, 

социальные 

акции, 

благоустройство 

территории ДОУ 

Все группы Педагоги групп 

 

Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

 

Всемирный день 

книги- 23 апреля 

«НОД», «Работа 

с родителями» 

Воспитание устойчивого 

интереса к произведениям 

художественной литературы; 

воспитание бережного 

отношения к книге. 

ЧХЛ, экскурсия в 

детскую 

библиотеку, 

книжные 

выставки; 

пополнение новой 

литературой 

уличной 

библиотеки ДОУ 

«Мамины 

книжки» 

Все группы Педагоги групп 



 
Международный 

день танца –             

29 апреля 

«НОД», «Ранняя 

профориентация

» 

Формирование основ 

музыкальной культуры через 

приобщение к танцевальной 

деятельности; вызывать у 

детей эмоционально 

положительное отношение к 

празднику, развитие 

творческой активности, 

познавательного интереса, 

коммуникативных навыков; 

воспитание чувства 

ответственности, 

товарищества, сценической 

культуры; познакомить с 

профессией «хореограф», 

«танцор» 

Музыкальная и 

двигательная 

деятельность;  

развлечение; 

беседы, 

обсуждения 

Все группы Педагоги групп 
М

А
Й

 

Направление воспитательной работы – 

трудовое воспитание 

 

Праздник Весны и 

труда – 01 мая 

«Традиции 

детского сада», 

«Ранняя 

профориентация

», «Организация 

РППС», «Работа 

с родителями» 

Развитие познавательных 

интересов к труду и 

профессиям; воспитание 

уважительного отношения к 

труду. 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин; 

коммуникативная, 

двигательная 

деятельность, 

проекты, акции 

 

 

 

 

 

. 

 

Все группы педагоги групп 



Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

 

День Победы – 09 

мая 

«Традиции 

детского сада», 

«НОД», 

«Дополнительно

е образование», 

«Музейная 

педагогика», 

«Организация 

РППС», «Работа 

с родителями» 

Расширение знаний о 

государственных праздниках и 

историческом наследии нашей 

страны; закрепление 

представления о празднике 

День Победы; формирование 

патриотических чувств. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ; 

формирование чувства 

гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развитие 

духовно-нравственного и 

интеллектуального 

потенциала. 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин; 

продуктивная, 

игровая. 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная 

деятельность, 

проекты, 

выставки, 

экскурссии, 

интегрированные 

занятия в мини- 

музее; акции, 

встречи с 

представителями 

Совета ветеранов 

войны и труда ГП 

«П.Товарково» и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

педагоги групп, 

руководители 

кружков 



 
Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

 

Международный 

День семьи –             

15 мая 

«Традиции 

детского сада», 

«НОД», «Работа 

с родителями» 

Воспитание у детей чувства 

любви и уважения к 

родителям, гордости за свою 

семью; формирование у детей 

представления о семье, о 

людях, которые любят и 

заботятся друг о  друге; 

воспитать у детей чувство 

дружбы, любви и вежливого 

отношения к своей семье, к 

своим близким. 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций; 

продуктивная, 

игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная 

деятельность, 

проекты, 

семейные досуги. 

Все группы Педагоги групп, 

специалисты 

Направление воспитательной работы – 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

 

День музеев –            

18 мая 

«Музейная 

педагогика», 

«Дополнительно

е образование» 

Расширить представление 

детей о музее как хранителе 

культурных ценностей; 

закрепить практические 

знания о правилах поведения в 

музее; воспитывать 

патриотические чувства, 

развивать способность к 

эстетическому созерцанию и 

сопереживанию 

Экскурсия в музей 

ТСОШ № 1 им. А. 

Буянкина; 

интегрированные 

занятия в мини-

музее ДОУ; 

интерактивное 

путешествие по 

музеям мира.  

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагоги групп, 

руководители 

кружков 



День славянской 

письменности и 

культуры-                

24 мая 

«Дополнительно

е образование» 

Воспитывать любовь к 

Родине, чувство гордости за 

страну, в которой мы живём, 

уважение к народным 

традициям. Продолжить 

формирование интереса и 

уважения к родной культуре, 

показать её взаимосвязь 

со славянской культурой.  

Медиа-беседы, 

обсуждения, 

презентации, 

проекты, 

коммуникативная, 

игровая 

деятельность, 

кружки 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Педагоги групп, 

руководители 

кружков 

И
Ю

Н
Ь

 

Международный 

День защиты 

детей- 01 июня 

«Традиции 

детского сада» 

Формировать элементарные 

знания и представления о 

международном празднике 

«День защиты детей», его 

актуальности 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций; 

коммуникативная, 

двигательная, 

музыкальная 

деятельность, 

музыкальные и 

спортивные 

развлечения 

Все группы Педагоги групп 

Пушкинский день 

России-                              

06 июня 

«НОД», 

«Организация 

РППС» 

Формирование целостного 

восприятия окружающего 

мира, связанного с именем 

А.С. Пушкина. Воспитывать 

любовь и уважение к русским 

поэтам, прививать любовь к 

родному слову; воспитывать 

устойчивую потребность в 

общении со сказкой; 

воспитание бережного и 

уважительного отношения к 

книге; формировать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми 

ЧХЛ, 

развлечения; 

книжные 

выставки 

любимых сказок. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагоги групп 



 
350-лет со дня 

рождения            

Петра I-                                 

09 июня 2022 г. 

«НОД» Формирование интереса к 

деятельности и личности 

Петра I; расширение 

представлений детей о роли 

значения личности в истории; 

воспитание чувства 

патриотизма. 

ЧХЛ, медиа-

беседа, 

обсуждение, 

акции, проекты 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагоги групп 

День России –           

12 июня 

«Традиции 

детского сада», 

«НОД», 

«Дополнительно

е образование», 

«Работа с 

родителями» 

Воспитание любви и гордости 

к своему Отечеству, его 

тысячелетней истории; 

культурному и духовному 

наследию; закрепить знания о 

государственной символике. 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций; 

коммуникативная, 

двигательная 

деятельность, 

проекты, акции. 

Все группы Педагоги групп 

День памяти и 

скорби-  

22 июня 

«Музейная 

педагогика», 

«Работа с 

родителями» 

Формировать представления 

детей о ВОВ; развивать 

чувство гордости за свою 

Родину и свой народ; 

воспитывать патриотизм. 

ЧХЛ, 

медиабеседы, 

рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций; 

проекты, акции. 

Все группы Педагоги групп 

Выпускные 

утренники 

«Традиции 

детского сада», 

«Организация 

РППС», «Работа 

с родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми 

Развлечение  Подготовительные 

группы 

Педагоги групп,  

ст. воспитатель, 

специалисты 



И
Ю

Л
Ь

 
Направление воспитательной работы – 

духовно-нравственное воспитание 

 

День семьи, 

любви и верности 

–  08 июля 

«Музейная 

педагогика», 

«Работа с 

родителями» 

Формировать у детей 

представление о семье, о 

людях, которые любят и 

заботятся друг о друге; 

воспитывать чувство дружбы, 

любви и вежливого 

отношения к своей семье, к 

своим близким; 

способствовать 

сотрудничеству семьи и ДОУ; 

развитие семейного 

творчества. 

Творческие 

семейные 

мастерские. 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Педагоги групп 

Международный 

день дружбы –    

30 июля 

«Традиции 

детского сада» 

Формирование представлений 

о доброте, радости, дружеских 

взаимоотношениях, 

воспитание нравственных 

ценностей; уважение девочек 

к мальчикам, а мальчиков – к 

девочкам, детей к взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы Педагоги групп 



А
В

Г
У

С
Т

 
Направление воспитательной работы – 

гражданско- патриотическое воспитание 

 

Международный 

День светофора- 
05 августа 

«Традиции 

детского сада», 

«Работа с 

родителями» 

Уточнить и закрепить знания 

детей о правилах дорожного 

движения, о правилах 

поведения на улице, в 

транспорте; формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

дорогах; развивать внимание, 

координацию движений, 

ловкость, быстроту и 

выносливость; воспитывать 

умение работать в команде, 

слышать и слушать друг 

друга. 

 

Беседы, 

моделирование 

ситуаций, 

взаимодействие              

с отрядом ЮИД 

Все группы Педагоги групп 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации –              

22 августа 

«Традиции 

детского сада», 

«Работа с 

родителями» 

Воспитывать любовь и 

уважение к своей Родине, 

гордость за свою страну, свой 

народ. Формировать уважение 

к государственному флагу 

Российской Федерации; 

закрепить знания детей о 

символическом значении 

цветов флага. 

Беседы, акции. Все группы Педагоги групп 

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках  реализации федеральных, 

региональных программ, программ опорных площадок  

Согласно плана проведения 

мероприятий  

Координаторы 

работы 

площадок 



Проведение родительских собраний; консультирование родителей 

воспитанников по вопросам воспитания и образования дошкольников 

Согласно плана работы с родителями 

ДОУ; по запросу 

Ст. воспитатель 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

учитель- логопед 

Освещение образовательных и воспитательных мероприятий на сайте ДОУ, на 

страницах ежемесячника «Вести от «Умки», на государственных пабликах. 

Ежемесячно Ст. воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 


