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Календарный план воспитательной работы МДОБУ «Медведевский 

детский сад №3 «Золотой ключик» составлен в соответствии с  программой 

воспитания МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой ключик»  с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогами детского сада. 

Календарный план воспитательной работы разделен на направления, 

которые отражают воспитательную работу детского сада в соответствии с 

программой воспитания МДОБУ «Медведевский детский сад №3 «Золотой 

ключик». Календарный план может ежегодно изменяться, дополняться. 

Направления воспитания Ценности 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Познавательное Знания 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

 

Традиции детского сада:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(формы деятельности) 

Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Выставка фотоколлажей  «Как я провел 

лето!  

(совместная работа законных 

представителей и воспитанников) 

Все возрастные 

группы 

сентябрь Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

2. Выставка детских творческих рисунков 

«Осторожно, дорога!» 

Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

сентябрь Старшие 

воспитатели 

3. Выставка осенних поделок из природного 

материала «Осенние чудеса» 

Все возрастные 

группы 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

4. Фотовыставка «Я и моя мамочка» 

(совместные работы педагогов и 

воспитанников) 

Все возрастные 

группы 

ноябрь Воспитатели 

групп 

5. Конкурс детско-родительского Средний, декабрь Воспитатели 



творчества «Новогодняя сказка» старший 

дошкольный 

возраст 

групп, старшие 

воспитатели 

6. Выставка фотоколлажей «А мой папа 

лучше всех!» 

Все возрастные 

группы 

февраль Воспитатели 

групп 

7. Конкурс поздравительных стенгазет 

«Моя мамочка» 

Все возрастные 

группы 

март Воспитатели 

групп 

8. Выставка детских рисунков «Весенняя 

фантазия» 

Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

март Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

9. Выставка детских рисунков «День 

космонавтики» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

апрель Старшие 

воспитатели 

10. Конкурс детско-родительского 

творчества «Мир без войны» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

май Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

11. Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

июнь Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

12  

Мероприятия тематических недель 

  

 

(см. план летне-оздоровительной работы) 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания: 

                    Музыкальные праздники и развлечения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(форма деятельности) 

Возрастные группы Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. «День дружбы» Все возрастные 

группы 

сентябрь Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

2. «Осень к нам пришла» Все возрастные 

группы 

октябрь Музыкальный 

руководитель,  

 воспитатели 

3. «Новый год» Все возрастные 

группы 

декабрь Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

4. «День Защитника Отечества»  

 

Все возрастные 

группы 

февраль Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

5. «Международный женский день» 

 

Все возрастные 

группы 

март Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

6. «Весна - красна» Младший 

дошкольный возраст 

апрель Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 



7. «Природы жалобная книга» 

(экологический патруль) 

Старший 

дошкольный возраст 

апрель Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

8. «До свиданья, детский сад!» 

(подготовительная группа) 

Подготовительные к 

школе группы 

май Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

Спортивные  мероприятия 

 

 Мероприятия 

(форма деятельности) 

Возрастные группы Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. «Правила дорожные детям знать 

положено!» 

 

Все возрастные 

группы 

сентябрь инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2. «Отправляемся в поход – осень в 

гости нас зовет» 

Все возрастные 

группы 

октябрь инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. «Большие гонки на земле Онара» Старший 

дошкольный возраст 

ноябрь инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

4. «Мы мороза не боимся» Все возрастные 

группы 

декабрь инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

5. «Аты-баты, мы – солдаты!» 

 

Все возрастные 

группы 

январь инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

6. «Весёлые старты» 

 

Старший 

дошкольный возраст 

февраль инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

7. «Космический десант»» Старший 

дошкольный возраст 

март инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

8. «Зарничка» 

 

Старший 

дошкольный возраст 

апрель инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

9. «Правнуки Победы» Старший 

дошкольный возраст 

май инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

10 «Люблю тебя, Россия!», 

посвященный Дню России 

Старший 

дошкольный возраст 

июнь инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 



Этико-эстетическое направление воспитания дошкольников: 

                               Фольклорные мероприятия 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

(форма деятельности) 

Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Музыкально-литературная композиция 

«Родной наш край Марийский» 

Все возрастные 

группы 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. «Святочные посиделки»; 

«Коляда, Коляда, отворяй 

ворота», театрализованное 

представление 

Старший 

дошкольный 

возраст 

январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Музыкальная марийская сказка «Охотник 

Юанай» 

«Три ветра» 

Все возрастные 

группы 

апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

  

Трудовое направление воспитания дошкольников 

 

 

 

 
 



 
 

Патриотическое направление воспитания дошкольников 

 

Формы работы с детьми и их родителями 
по нравственно – патриотическому воспитанию 

- интегрированные, познавательно – экологические занятия, физкультурные досуги, 

военно – спортивные игры, музыкальные праздники, досуги и развлечения, 

физкультминутки ; 

- беседы, рассказы, ситуативные разговоры; 

- тематические презентации; 

- дидактические игры и упражнения, игра, подвижные игры; 

- чтение и обсуждение, рассматривание и обсуждение; 

- изготовление атрибутов для игр; 

- создание тематических папок и их оформление; 

- изготовление поделок для группового помещения и праздникам; 

- конструирование военной техники из бумаги и бросового материала; 

- выставки книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи; 

- викторины; 

- инсценирование и драматизация отрывков художественных произведений, разучивание 

стихотворений, пословиц и поговорок; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок; 



- продуктивная деятельность по прочитанному или просмотренному произведению, 

рисование иллюстраций к художественным произведениям, рисование иллюстраций к 

прослушанным (военным) песням, музыкальным произведениям; 

- пение, беседы по содержанию песни, драматизация песни, слушание и обсуждение 

(военных) песен; 

- патриотические акции; 

- экскурсии (к памятникам, в музей, библиотеку и пр.); 

- посещение музеев, библиотек; 

- целевые прогулки; 

- народные праздники; 

- создание мини – музеев, музеев – архивов, наполняемых детьми и родителями 

семейными реликвиями; 

- смотры – конкурсы; 

- запись детских рассказов; 

- интервьюирование; 

- изготовление плакатов; 

- организация встреч с уважаемыми людьми, ветеранами, тружениками тыла, «детьми 

войны»; 

- создание мини – музеев; 

- просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

- посещение и изготовление макетов памятников и памятных мест. 

- семейные вечера; 

- музыкально – литературные композиции; 

- тематические выставки; 

- рукописные журналы; 

- выставки рисунков, плакатов; 

- проведение творческих мастерских; 

- создание «Семейных клубов»; 

- оформление выставок детского творчества, совместного творчества детей со взрослыми; 

- фотовыставки; 

- викторины, сочинение загадок (о военных предметах и событиях войны); 

- патриотические акции; 

- консультации и рекомендации; 

- анкетирование. 

 

        

 

       

 


		2021-09-13T10:30:32+0300
	Высокова Ирина Алексеевна
	Я являюсь автором этого документа




