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Пояснительная записка 
            Календарный план воспитательной работы (КПВ) МБДОУ Волошинский детский 

сад составлен на основе Рабочей программы воспитания МБДОУ Волошинский детский 

сад с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МБДОУ Волошинский детский сад   в 2022/23 году. КПВ может 

корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе ДОУ изменениями: 

кадровыми, организационными, финансовыми и т.д.  

          Вся воспитательная работа организуется в ДОУ в течение всего дня. Потому для 

удобства КПВ можно интегрировать с годовым планом образовательной деятельности 

ДОУ. КПВ разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ Волошинский 

детский сад. 

          КПВ разработан рабочей группой МБДОУ Волошинский детский сад и согласован с 

Советом родителей (законных представителей) воспитанников. 

Примерные задачи воспитательной работы при реализации КПВ с детьми 

Ясельная группа (1 – 3 года): 

- развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.); 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

- напоминать детям название села, в котором они живут, вызвать интерес к труду близких 

взрослых. 

Младше – средняя группа (3 – 5 лет): 

- приучать детей к вежливости; 

- формировать доброжелательные отношения друг к другу, умение делиться; 

- закреплять знания ребёнка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребёнком и др.); 

- формировать интерес к малой Родине и первичные представления о ней (напомнить 

название села, в котором они живут, познакомить с его особенностями и 

достопримечательностями), воспитывать бережное отношение к родному селу; 

- формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 

напомнить их имена и отчества; 

- воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий, расширять знания о 

профессиях людей, работающих в детском саду; 

- учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении. 

Старшая группа (5 – 6 лет): 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, чувство товарищества, 

взаимовыручки и взаимопомощи, учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

- углублять представления ребёнка о семье и её истории, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества; 

- расширять представления о малой родине (г. Миллерово, г. Ростов - на Дону); 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках, о том, 

что РФ – многонациональная страна, Москва – столица нашей Родины (самый главный 

город России), воспитывать любовь к Родине; 

- расширять представления детей о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет): 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(рассказать о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей); 

- закреплять знания детей об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива; 



- продолжать знакомить детей с достопримечательностями малой Родины, её культуре, 

традициях, о замечательных людях, прославивших малую Родину; 

- углублять и расширять представления о Родине – России (познакомить с городами - 

героями, закреплять представления о символике, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям), поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за её достижения. 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Период проведения 

мероприятий 
Ответственные 

Традиции детского сада 

Благоустройство 

территории ДОУ. 

Оформление 

помещений, групповых 

комнат в соответствии с 

ФГОС и сезоном. 

 

 

1 – 7 лет 

 

 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Праздник «Детский сад 

– волшебная страна» в 

рамках «Дня знаний». 

3-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Развлечение, 

посвящённое Дню 

знаний «Вперёд к 

знаниям». 

5 – 6 лет сентябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Музыкальное 

развлечение «День 

рождения группы» 

 

3 – 5 лет 

сентябрь Воспитатель 

Костенко О.А 

Развлечение по 

пожарной безопасности 

«На помощь лесным 

жителям» 

3 – 5 лет сентябрь Воспитатель 

Костенко О.А 

Развлечение по ПДД 

«Юные пешеходы» 

5 – 6 лет сентябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Театрализованное  

представление «Дело было в 

сентябре» 

3 -7 лет 

 

 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Акция «Внимание дети!», 

«Пристегни самое дорогое!» 

3 - 7 лет сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Общесадовое 

мероприятие«День 

работника дошкольного 

образования». 

3-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатель 

Костенко О.А. 



Изготовление коллажа 

«Добрые феи» ко Дню 

дошкольного работника. 

1-7 лет сентябрь Воспитатель 

Дроботова О.В. 

« Игры с Петрушкой» 
(Физкультурное) 

 

1 - 3 года сентябрь Воспитатель 

Дроботова О.В 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Юные экологи акция 

«Чистое село начинается 

с тебя!» 

3 – 7 лет сентябрь Воспитатели   

групп. 

 

Месячник по 

безопасности на дороге 

«Внимание дети», 

посвященной началу 

нового 2022 - 2023 

учебного года 

3-7 лет сентябрь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Досуг «1 сентября - День 

знаний». 

6 - 7 лет 

 

сентябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

«Праздник взросления» 6 - 7 лет сентябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Спортивный праздник 

«ФизкультУРА!» 

3 - 7 лет сентябрь Инструктор по 

ФК Кулешова 

И.А. 

Экологическая акция 

«Вторая жизнь 

пластиковых крышек». 

1-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп. 

Музыкально-литературный  

досуг «Осень — славная 

пора» 

 

4 -5 лет 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Досуг «Прогулка в осенний 

лес» 

5 – 6 лет октябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Развлечение «Загадки с 

овощной грядки» 

5 – 6 лет октябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Проект на тему 

«Безопасный 

перекресток» 

5 – 7 лет октябрь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Спортивное 

мероприятие по 

пожарной безопасности 

«Смелые пожарные». 

3 – 7 лет октябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Развлечение 

«Художественный салон» 

6 - 7 лет октябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Фольклорное развлечение 

«В гости к бабушке 

Варварушке» 

3 – 5 лет октябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

День здоровья «В гостях у 

Айболита» 

3 – 5 лет октябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Развлечение              6 - 7 лет октябрь Воспитатель 



«Рябины России» Сурнина Л.С. 

Фото - выставка семей 

воспитанников 

«Здоровые дети–

здоровая нация». 

1 -7 лет октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Акция по безопасности 

дорожного движения «По 

телефону разговаривая, 

можно угодить в аварию» 

5 - 6 лет октябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

«В гости к Осени» 

(музыкальное) 

 

1-3 года октябрь Воспитатель 

Дроботова.О.В., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова.К.И. 

День чистых рук (беседы, 

просмотр мультфильмов, 

игры) 

1 – 7 лет октябрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп. 

Физкультурное 

развлечение «Весёлая 

ярмарка». 

5 - 7 лет октябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Юный эколог: трудовая 

акция «Зелёный десант» 

6 - 7 лет октябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Акция посвящённая 

«Всемирному дню памяти 

жертв ДТП» 

5-7 лет ноябрь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Развлечение 

«Путешествие на остров 

Дружбы» 

5 – 6 лет ноябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Фольклорный праздник 

«Михайлов день» 

 

6 -7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Утренники, посвящённые  

Дню матери. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

Досуг «День народного 

единства». 

3 – 7 лет ноябрь Воспитатели 

групп. 

Выставка творческих 

работ «У моей мамочки 

ручки золотые» ко Дню 

Матери. 

1-7 лет ноябрь Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

 

Досуг «Что мы Родиной 

зовем». 

6 - 7 лет ноябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Музыкальное развлечение 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

3 – 5 лет ноябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Игровое развлечение 

«Поможем птичкам 

зимой» 

3 – 5 лет ноябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 



Ира-драматизация 

«Красная шапочка» 

6-7 лет ноябрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Социальная акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1  - 7 лет ноябрь Воспитатели   

всех групп. 

Неделя 

антитеррористической 

безопасности 

(игры, беседы,  

тематические занятия,  

досуги) 

3 - 7 лет 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Воспитатели   

групп. 

 

 

Спортивное развлечение 

«Спорт – это здорово!» 

5-7лет 

 

ноябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Развлечение  «День Деда 

Мороза» 

3 – 5 лет ноябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Литературный смотр-

конкурс чтецов - «Живая 

классика – читаем 

вместе» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Единый День права 

человека (игры, беседы,  

тематические занятия, 

просмотр мультфильмов) 

3 – 7 лет декабрь Воспитатели 

групп. 

 

Досуг «В гости к лисичке» 3 – 5 лет декабрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Развлечение «Праздник 

пуговицы» 

5 – 6 лет декабрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Досуг «Математика – это 

полезно и интересно!» 

5 – 6 лет декабрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Музыкальное развлечение 

«Зимняя прогулка». 

 

3 -7 лет 

 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

3 – 5 лет декабрь Костенко О.А 

Тематический досуг «День 

конституции». 

5 – 7 лет 

 

декабрь Воспитатели 

групп. 

Совместное оформление 

групп и музыкального зала к 

новому году, украшение 

территории ДОУ. 

1 -7 лет декабрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Акция «Засветись, стань 

заметней на дороге!» 

5 – 7 лет декабрь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 



Новогодние праздники 

«Новый год нас зовёт!» 

 

 

 

1 -7 лет 

 

 

декабрь 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Физкультурное развлечение 

«Веселые старты» 

5-7лет декабрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

«Новогодний сказка» - 

выставка поделок 

совместного творчества 

детей и родителей. 

1 – 7 лет декабрь Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

Юный эколог: акция 

«Покормите птиц зимой».  

3-7 лет декабрь Воспитатели 

групп. 

Спортивное развлечение 

«Дорога без ДТП» 

6-7 лет декабрь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Творческая мастерская по 

ПДД «Зимняя дорога и её 

опасности!». 

3 -7 лет декабрь Воспитатели 

групп. 

 

Викторина 

«Сказки – наши 

друзья» 

6-7 лет декабрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Развлечение                               

«Его величество 

электричество» 

6 -7 лет декабрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Фольклорный праздник 

«Святки-колядки» 

6-7 лет январь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Творческая мастерская: 

выставка детских рисунков 

«Быть здоровым я хочу – с 

физкультурой я дружу». 

3 -7 лет январь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А., 

воспитатели 

групп. 

Фольклорный праздник 

«Гуляют ребятки в зимние 

святки». 

5-7 лет январь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Развлечение 

«На бабушкином дворе». 

1 – 3года январь Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Развлечение  "Ёлочка в 

лесу". 

3 – 5 лет январь Воспитатель 

Костенко О.А 

Развлечение: «Будем 

здоровыми и сильными» 

3 – 5 лет январь Воспитатель 

Костенко О.А 

Игра – викторина «Наши 

любимые сказки» 

5 – 6 лет январь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Развлечение «Человеку 

друг огонь, только зря его 

не тронь!» 

5 – 6 лет январь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Викторина по правилам 

дорожного движения 

6 - 7 лет январь Руководитель 

отряда ЮПИД     



«Школа маленького 

пешехода» 

Кочерова Н.Г. 

Юный волонтёр: акция 

«День добрых дел» 

3-7 лет январь Воспитатели групп. 

Досуг «В мире народной 

музыки» 

6 - 7 лет январь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

«Праздник звука Р» 6 - 7 лет январь Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» в рамках 

Международного дня 

объятий. 

3 - 7 лет январь Воспитатель 

Костенко О.А., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Экологический фестиваль 

«Мы друзья природы». 

5- 6 лет январь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

воспитатель 

Лебедеа Р.В. 

Логопедический досуг 

«Волшебные звуки» 

5 – 6 лет январь Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

«Осторожно, гололѐд!» 

(игры, 

беседы, тематические 

занятия, просмотр 

мультфильмов) 

3 - 7 лет январь Воспитатели групп. 

Познавательная игра – 

КВН «Дорожная азбука» 

5 -7 лет январь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Оформление групповых 

комнат и музыкального 

зала ко Дню защитника 

Отечества. 

1 – 7 лет февраль Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Досуг «Русский боец - всем 

образец» 

6 - 7 лет февраль Воспитатель 

СурнинаЛ.С. 

Музыкально – спортивные 

развлечения, посвящённые 

Дню защитника Отечества: 

 

1-7 лет 

 

 

февраль 

 

 

Воспитатели всех 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Спортивный праздник 

«Защитники Отечества» 

1-7 лет 

 

февраль 

 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 



Выставка творческих работ 

«Папа на все руки». 

1-7 лет февраль Воспитатели  всех 

групп. 

Театральное развлечение 

"Играем в солдатиков". 

3 – 5 лет февраль Воспитатель 

Костенко О.А. 

Физкультурный досуг 

«Сундучок народных игр» 

5 – 6 лет февраль Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Математический досуг по 

сказке «Колобок» 

5 – 6 лет февраль Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Досуг «Славься, 

Отечество!». Конкурс 

чтецов. 

6 - 7 лет февраль Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Развлечение «Щедрая 

Масленица!» 

1 – 3 года февраль Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Юные волонтёры: акция 

«Помощь дворнику в 

расчистке дорожек от 

снега». 

5 -7 лет февраль Воспитатели групп. 

Оформление групповых 

комнат, окон, музыкального 

зала к 8 марта. 

1 – 7 лет февраль Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

«Международный женский 

день» праздник мам во всех 

возрастных группах. 

1 – 7 лет март Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели всех 

групп. 

Спортивные соревнования 

«А ну- ка, девочки!» 

5 – 7 лет март Инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

Творческая мастерская 

«Подарок для любимых 

мамочки и бабушки». 

3 -7 лет март Воспитатели групп. 

Игра-забава «Ладушки-

хлопушки». 

3 - 5 лет март Воспитатель 

Костенко О.А. 

Музыкально – 

театрализованное 

представление «Зиму 

провожаем, Масленицу 

встречаем!» 

5 – 6 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Развлечение «Путешествие в 

страну безопасных дорог!» 

5 – 6 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица!». 

3 - 7 лет 

 

март Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

День здоровья «Милый 

Зайка заболел» 

3 – 5 лет март Воспитатель 

Костенко О.А. 

Юные экологи: акция «Не 5 – 7 лет март Воспитатель 



рвите первоцветы!» Лебедева Р.В. 

Викторина 

«Осторожно пешеход!» 

 

6 - 7 лет март Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н. Г. 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников «Мамины 

руки не знают скуки». 

1 - 7 лет март Воспитатели всех 

групп 

Логопедическое развлечение 

«Паровозик из Игро-ленда» 

6 - 7 лет март Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Досуг ПДД «По пути к 

приключениям» 

6 - 7 лет март Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Досуг «Путешествие с 

Капелькой» 

6 - 7 лет март Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Развлечение «Птички, 
птички невелички» 

1 – 3 года март Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Настольный театр «Три 

медведя» 

Развлечение «Бабочки на 

цветочной полянке» 

(музыкальное). 

 

1 – 3 года 

 

апрель 

Воспитатель 

Дроботова О. В., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Театрализованное 

развлечение «Игра на 

пальцах» 

3 – 5 лет  апрель Воспитатель 

Костенко О.А. 

Экологическая викторина 

«Наша планета Земля» 

5 – 6 лет апрель Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Театральное развлечение 

«Кошкин дом» 

5 – 6 лет апрель Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Спортивное развлечение 

«Поехали!», посвящённое 

Дню космонавтики. 

5 - 7 лет 

 

 

апрель Инструктор по ФК 

Кулешова И.А., 

воспитатели групп. 

Музыкальное развлечение 

«День смеха». 

 

3 - 7 лет апрель Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Спортивный праздник 

«День Смеха» 

3 – 5 лет апрель Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

«Светлая пасха» - 

совместная выставка 

декоративно прикладного 

творчества. 

3 -7 лет апрель Воспитатели групп. 

Досуг «Народные традиции» 

(по мотивам русского 

фольклора) 

6 - 7 лет апрель Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Досуг «Человеку друг огонь, 

только зря его не тронь!» 

6-7 лет апрель Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Досуг «Космическое 

путешествие» 

6-7 лет апрель Воспитатель 

Сурнина Л.С. 



Викторина по правилам ДД 

«Внимательный пешеход» 

5 - 7 лет апрель Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Юные экологи: акция «День 

Земли» 

1 - 7 лет апрель Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Спортивные соревнования 

«Юные пожарные» в рамках 

Дня пожарной охраны. 

3 – 7 лет апрель Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Конкурс рисунка «Огонь – 

друг, огонь – враг!» 

приуроченный ко Дню 

пожарной охраны. 

3 – 7 лет апрель Воспитатели групп. 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт» 

3 - 5 лет май Воспитатель 

Костенко О.А. 

Досуг «Тропинка к 

здоровью» 

5 – 6 лет май Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Тематический вечер «Об 

обычаях традициях русского 

народа» 

5 – 6 лет май Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Юные экологи: акция «Дети 

против мусора» 

3-7 лет май Воспитатели всех 

групп. 

Развлечение «Лесной 

концерт» (музыкальное). 

1 – 3 года май Воспитатель 

Дроботова О.В., 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Досуг «Помню и горжусь» 6 – 7 лет май Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Социальная акция «Окна 

победы» 

3 - 7 лет май Воспитатели 

всех групп. 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

3 - 7 лет май Воспитатели 

всех групп. 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы «Победный 

май!». 

 

3 -7 лет 

 

май Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Физкультурный праздник 

«День Победы» 

6 – 7 лет май Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Досуг «В гости к 

солнышку». 

1 – 3 года 

 

май Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Открытого занятия с 

членами отряда ЮПИД «Я 

примерный пешеход ПДД». 

5 - 7 лет май Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Выпускной утренник «До 

свиданья детский сад!» 

6 – 7 лет май Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатель 



Сурнина Л.С. 

Праздник ко Дню защиты 

детей «Солнце яркое - лето 

красное!» 

3 – 7лет июнь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели групп. 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!». 

1 – 7лет июнь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н. Г. 

Музыкальное развлечение 

«Страна весёлых песен». 

5 – 7 лет июнь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Творческая мастерская 

«Лето красное – лето 

прекрасное!». 

3 – 7лет июнь Воспитатели 

групп. 

Развлечение «Родной свой 

край люби и знай!» в рамках 

Дня России. 

 

3 - 7 лет 

 

 

июнь 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

воспитатели групп. 

Досуг «Солнышко у нас в 

гостях» (музыкальный) 

1 - 3года 

 

июнь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатель 

Дроботова О. В. 

Весёлые старты с 

элементами ПДД «С ПДД 

мы дружим - бегаем, 

прыгаем и не тужим». 

5 - 7 лет июнь Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

Праздник мыльных 

пузырей. 

1 -7 лет июнь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Социальная акция «Помним 

и скорбим» в рамках Дня 

памяти и скорби. 

5-7 лет июнь Воспитатели групп. 

Флешмоб «Гордо реет флаг 

Российский» ко Дню 

государственного флага 

России. 

2 -7 лет август Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Игра – забава «Плывет, 

плывет кораблик». 

1-3 года август Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Развлечение «Вот и лето 

прошло». 

1 - 3 года август Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Информационно-

профилактическая акция для 

детей старших – 
подготовительных групп 

(С днем рождения 

светофор!) 

5-7 лет 

 

 

август Руководитель 

отряда ЮПИД 

Кочерова Н.Г. 

https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-informaciono-profilakticheskaja-akcija-s-dnem-rozhdenija-svetofor.html&sa=D&source=editors&ust=1614082430860000&usg=AOvVaw0OEC0facJYYPIIpTpUlsvp
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-informaciono-profilakticheskaja-akcija-s-dnem-rozhdenija-svetofor.html&sa=D&source=editors&ust=1614082430860000&usg=AOvVaw0OEC0facJYYPIIpTpUlsvp


Работа с родителями 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся!» - социально-

педагогическая диагностика 

семей воспитанников, 

поступивших в ДОУ. 

1 – 7 лет 

 

 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Анкетирование «Физическая 

культура и оздоровление» 

1 – 7 лет  Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Общее родительское собрание 

«Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его 

воспитанников» 

1 – 7 лет сентябрь Заведующий, 

учитель – логопед, 

инструктор по ФК 

Фотовыставка «Как я провёл 

лето».  

Консультация «Всё о развитии 

детской речи».  

Анкетирование родителей 

«Обучение детей правилам 

дорожного движения». 

3 – 5 лет сентябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Анкетирование «Чего вы ждете 

от детского сада в этом году». 

Беседа с родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 

Консультации для родителей 

«Возрастные особенности детей 

5-6 лет», «Все о детском 

питании». 

5 – 6 лет сентябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Групповые родительские 

собрания: 

- « Будем знакомы. 

Адаптационный период»; 

- «Давайте знакомиться!»; 

- «Начало нового учебного года – 

начало нового этапа в жизни»; 

- «Роль семьи в подготовке 

ребёнка к школе». 

 

 

1 – 3 года 

3 – 5 лет 

 

6-7 лет 

 

 

сентябрь 

Воспитатели 

групп: 

Дроботова О. В., 

Костенко О.А., 

Лебедева Р.В., 

 

Сурнина Л.С. 

Консультация для родителей 

«Взаимодействие учителя-

логопеда и родителей в процессе 

коррекционно-логопедической 

работы с детьми с нарушениями 

речи» 

3 – 5 лет сентябрь Учитель – логопед 

Кулик С.И. 

Муниципальный конкурс 

совместного творчества 

родителей и детей «Чудесные 

дары осени» 

3 .. -7 лет сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 



Консультация «Значение 

режима для здоровья ребенка» 

Все группы 

 

 

сентябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Развлечение 

День открытых дверей 

«Веселая ярмарка» 

5-7 лет октябрь 

 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Выставка рисунков 

совместного творчества семей 

воспитанников «Спорт – это 

сила» 

1 – 7 лет октябрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

инструктор по 

ФК Кулешова 

И.А. 

Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Памятка «Какие игрушки нужны 

ребенку 2-3 лет» 

3 – 5 лет октябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Мастер-класс для родителей 

«Развитие речевого дыхания у 

детей дошкольного возраста с 

ОНР» 

1 – 7 лет октябрь Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников», «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

Анкетирование родителей 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

Папка-передвижка «Речевые 

игры для детей 5-6 лет». 

5 – 6 лет октябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Неделя здоровья (беседы, 

рекомендации, памятки) 

1 – 7 лет октябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Консультация « Критерии 

адаптационного периода» 

1 – 3 года октябрь Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Консультация «Роль родителей в 

формировании грамматической 

правильной речи у 

дошкольников с ОНР» 

3 – 5 лет ноябрь Учитель – логопед 

Кулик С.И. 

Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Что должен 

знать ребёнок о правилах 

пожарной безопасности». 

Выставка детских работ «Чтобы  

не было беды». 

Фотовыставка «К единственной 

маме на свете» 

3 – 5 лет ноябрь Воспитатель 

Костенко О.А. 



Утренники, посвящённые  

Дню матери 

1 – 7 лет 

 

 

 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели всех 

возрастных 

групп. 

Родительское собрание 

«Формирование культурно – 

гигиенических навыков у 

детей раннего возраста».  

1 – 3 года ноябрь Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Рекомендации « Как уложить 

ребёнка на дневной сон» 

1 – 3 года ноябрь Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?», 

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города», 

«Здоровые дети в здоровой 

семье». 

Папка-передвижка для родителей 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

Тестирование родителей  

«Откуда опасность?». 

5 – 6 лет ноябрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания 

дошкольников» 

3 – 7 лет ноябрь Воспитатели групп 

Консультация «Закаливание –

первый шаг на пути к здоровью» 

Все группы ноябрь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Родительское собрание 

«Здоровье ребенка в наших 

руках. Встреча с медсестрой» 

3 – 5 лет декабрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Консультация для родителей: 

«Роль игры в развитии связной 

речи детей» 

3 – 7 лет декабрь Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Родительское собрание «Игра, 

как важнейшее средство 

воспитательно – образовательной 

работы с детьми в саду и семье». 

6 – 7 лет декабрь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Консультация « Семь 

родительских заблуждений о 

морозной погоде» 

1 – 3 года декабрь Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Родительское собрание «Новый 

год у ворот». 

1 – 3 года декабрь Воспитатель 

Дроботова О.В. 



Родительское собрание «Скоро, 

скоро Новый год!» 

3 – 5 лет декабрь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Родительское собрание «Роль 

математических игр в развитии 

детей дошкольного возраста». 

5 – 6 лет декабрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

«Новогодняя сказка» - выставка 

поделок совместного творчества 

детей и родителей. 

1 – 7 лет декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания», «Жизнь по 

правилам: с добрым утром». 

Анкетирование родителей 

«Условия здорового образа 

жизни в семье». 

Памятка для родителей «Семь 

правил как чистить зубы». 

5 – 6 лет декабрь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Рекомендации «Здоровый образ 

жизни в семье – залог здоровья 

ребенка» 

1 – 7 лет 

 

декабрь 

 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Рекомендации «Одежда детей в 

группе и на улице» 

1 – 3 года декабрь Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Консультация «Играем вместе с 

ребенком на прогулке» 

1 – 7 лет январь Инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

Оформление стенда «Зимние 

травмы. Меры по их 

предупреждению» 

3 – 5 лет январь Воспитатель 

Костенко О.А. 

Консультация 

«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

Памятка для родителей. «Зимние 

забавы». 

Фотовыставка «Зимние 

развлечения всей семьей». 

5 – 6 лет январь Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности» 

1 – 7 лет 

 

январь 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Консультация для родителей «С 

трудными звуками справимся 

играючи» (дети, родители, 

учитель-логопед) 

5 – 6 лет январь Учитель-логопед  

Кулик С.И. 



Конкурс творческих работ «Папа 

может все что угодно» 

1-7 лет 

 

февраль 

 

Воспитатели всех 

групп 

Творческий конкурс «Первый 
звук и буква моего имени» 

5 – 7 лет февраль Учитель-логопед  

Кулик С.И. 

Индивидуальные консультации 

«Капризы и упрямство у детей. 

Почему?». 

Консультация для родителей 

«Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

3 – 5 лет февраль Воспитатель 

Костенко О.А. 

Консультация для родителей 

«Роль отца в воспитании 

ребенка», «Народные традиции. 

Масленица». 

Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

5 – 6 лет февраль Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Фото - выставка « Мой папа 

самый лучший!» 

1 – 3 года февраль 

 

Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Праздник «Защитники 

Отечества» 

5-7 лет февраль Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Родительское собрание: круглый 

стол «Игра – забава». 

1 – 3 года февраль Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Родительское собрание 

«Здоровый образ жизни». 

6 – 7 лет февраль Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников «Мамины руки не 

знают скуки». 

2-7 лет 

 

март 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Практикум: «Игровая 

артикуляционная гимнастика — 

Мой веселый язычок» 

3 - 7 лет март Учитель-логопед 

Кулик С.И. 

Музыкальное развлечение 

«Маму поздравляют малыши» 

1 – 3 года март Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И., 

воспитатель 

Дроботова О.В. 

Выставка рисунков  «Я и моя 

мама» 

Информация на стенд «Детские 

страхи» 

Плакат для родителей «Дорога 

безопасности» 

3 – 5 лет март Воспитатель 

Костенко О.А. 



Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Консультации для родителей 

«Мама – слово золотое», «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз». 

5 – 6 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Родительское собрание 

«Особенности современных 

детей». 

5 – 6 лет март Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Фото - выставка « Мама 

солнышко моё!» 

1 – 3 года 

 

март 

 

Воспитатель 

Дроботова О. В. 

«Неделя Здоровья» ( беседы, 

рекомендации, памятки) 

Консультация «Движение и 

здоровье» 

1 – 7 лет март 

 

 

Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Памятка « Профилактика ОРВИ» 

 

1 – 3 года апрель 

 

Воспитатель 

Дроботова О. В. 

Подгрупповая консультация 

«Кризис 3-х лет и его 

проявления» 

Информация на стенд « Болезни 

грязных рук» 

3 – 5 лет апрель Воспитатель 

Костенко О.А. 

Консультация для родителей 

«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Памятка для родителей «Как 

измерить талант?», «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Спортивный досуг с родителями 

«День здоровья». 

5 – 6 лет апрель Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Конкурс рисунка «Огонь – друг, 

огонь – враг!» приуроченный ко 

Дню пожарной охраны. 

1 – 7 лет 

 

апрель 

 

Воспитатели 

групп. 

Консультация «Влияние 

спортивных привычек в семье на 

здоровье ребенка» 

1 – 7 лет май Инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

Папка - передвижка  «Май – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Консультация  «Памятные места 

нашего села». 

Выставка творческих работ ко 

Дню Победы. 

Памятка для родителей 

«Осторожно, компьютер». 

5 – 6 лет апрель Воспитатель 

Лебедева Р.В. 



Спортивный праздник «Мама, 

папа, я - спортивная семья!» 

Родительское собрание «До 

свидания ясли». 

1 – 3 года май Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Итоговое родительское собрание  

«Чему мы научились». 

3 – 5 лет май Воспитатель 

Костенко О.А. 

Итоговое: «Растём, играя» с 

просмотром открытого 

интегрированного НОД для 

родителей воспитанников. 

5 – 6 лет май Воспитатель 

Лебедева Р.В. 

Родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

6 – 7 лет май Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

«Наши достижения». Подведение 

итогов физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ 

1 – 7 лет май Инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

РППС 

Оформление помещений и 

интерьеров групп 

Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Благоустройство территории ДОУ сентябрь 

Обновление экологической тропы 

на территории ДОУ 

ноябрь 

Смотр-конкурс оформления 

групп «Новогодние окна» 

декабрь 

Конкурс сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре» 

март 

Смотр-конкурс оформления 

групп «Окна победы» 

 

День Победы Вторя неделя 

мая 

Ранняя профориентация 

Разработка проектов по 

ранней профориентации 

5 – 7 лет сентябрь Воспитатели групп 

Создание соответствующей 

развивающей предметно – 

пространственной среды 

1 – 7 лет сентябрь Воспитатели групп 

Экскурсия в аптеку 5 – 7 лет сентябрь Воспитатели групп 

Экскурсия в пожарную часть 5 – 7 лет октябрь Воспитатели групп 

Экскурсия на сберкассу 5 – 7 лет ноябрь Воспитатели групп 



Смотр-конкурс «Всё о 

профессиях» 

Все  

дошкольные 

группы 

ноябрь Воспитатели групп 

Изготовление лэпбуков «Все 

профессии важны – все 

профессии нужны» 

Все  

дошкольные 

группы 

январь Воспитатели групп 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориетационных игр 

Все  

дошкольные 

группы 

февраль Воспитатели групп 

Конкурс презентаций «Моя 

будущая профессия» 

5 – 7 лет  март Воспитатели групп 

Экскурсия на почту 5 – 7 лет  апрель Воспитатели групп 

Экскурсия в библиотеку 5 – 7 лет май Воспитатели групп 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Просмотр детских 

познавательных 

мультфильмов о здоровье: 

«Озорные зайчата. Делаем 

прививки!», «Птичка 

Тари», «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит», 

«Королева Зубная щётка» и 

т.д. 

3 -7 лет сентябрь - январь Воспитатели групп 

Организация 

качественного питания 

воспитанников. 

1 – 7 лет ежедневно в течение 

года 

Ответственные за 

питание 

Замена песка в песочницах 

на групповых участках. 

1 – 7 лет октябрь Воспитатели групп 

Информационные стенды:  

 «Личная гигиена – 
залог здоровья»; 

 «Профилактика 
лучше, чем лечение»; 

 «Болезни грязных 
рук»; 

 «Значение 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима в ДОУ». 

1 – 7 лет в течение года Воспитатели групп 

Размещение информации 

на официальном сайте 

ДОУ 

1 – 7 лет в течение года Ответственный за 

ведение сайта 



Тематическая проблемная 

беседа «Необходимость 

проведения вакцинации от 

ковид и против гриппа» 

5-7 лет февраль Заведующий 

Субботники по уборке и 

благоустройству 

прилегающих территорий: 

обрезка, побелка кустов, 

деревьев. 

 март Воспитатели групп 

Сюжетно-ролевая игра 

«Витамины здоровья» 

3 - 5 лет май Воспитатель 

группы 

Музейная педагогика 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев 

Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Экскурсии по мини-музеям 

ДОУ 

Все  дошкольные 

группы 

октябрь Воспитатели групп 

Фестиваль «Музеи   

России» (Виртуальная 

экскурсия) 

Все дошкольные 

группы 

ноябрь 

 

Воспитатели групп 

 

Фольклорный праздник 

«Михайлов день» 

6 -7лет ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Фольклорный праздник 

«Гуляют ребятки в 

зимние святки» 

6 - 7 лет январь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К. И. 

Смотр-конкурс на 

лучший уголок 

краеведения «Край, в 

котором я живу» 

Все  группы февраль Воспитатели групп 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди 

детей группы, детского 

сада «Я покажу тебе 

музей» 

Все  дошкольные 

группы 

 

март Воспитатели групп 

Фольклорное 

развлечение «Широкая 

Масленица!» 

3 - 7лет март Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К,И 

Музыкальное развлечение 

«День смеха» 

 

3 - 7 лет апрель Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 



Досуг «В гости солнышку» 1 – 3 года 

 

май Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И 

Музыкальное развлечение 

«Страна весёлых песен» 

5 - 7лет июнь Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 

Развлечение «Вот и лето 

прошло» 

1 - 3 года август Музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И. 
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