
Модуль «Яркие краски мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия) 

 

Месяц Младшая группа №1 Младшая группа №2 Средняя 

группа 

№5 

Старшая группа 

№4 

Старшая группа 

№6 

Подготовительная 

группа №3 

Сентябрь  

Развлечение 

«Детский сад 

встречает ребят» 

 

Развлечение 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

 Праздник 

«День 

Знаний» 

 

Праздник 

«День Знаний» 

 

Праздник 

«День Знаний» 

 

Праздник 

«День Знаний» 
 

Октябрь Развлечение 

«Осенняя поляна» 

Развлечение 

«Волшебница 

осень» 

Праздник 

«Осенний 

бал» 

Праздник 

«Осенний бал» 

Праздник 

«Осенний бал» 

Праздник 

«Осенний бал» 

Ноябрь Развлечение 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

Развлечение 

«Милой 

мамочке» 

«Для любимой мамочки «- концерт ко Дню матери 

Декабрь «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

Январь    Святочные 

посиделки 

«Коляда, 

коляда отворяй 

ворота» 

Святочные 

посиделки 

«Коляда, 

коляда отворяй 

ворота» 

Святочные 

посиделки 

«Коляда, 

коляда отворяй 

ворота» 

Февраль    Развлечение 

«Сын полка» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Март Развлечение 8 марта Развлечение 8 

марта 

Праздник  8 

марта 

Праздник  8 

марта 

Праздник  8 

марта 

Праздник  8 

марта 

   «Ух ты 

масленица» 

«Ух ты 

масленица» 

«Ух ты 

масленица» 

Апрель    «Если очень 

хочется можно 

«Если очень 

хочется можно 

«Если очень 

хочется можно 



в космос 

полететь» 

в космос 

полететь» 

в космос 

полететь» 

Май Развлечение «Вот 

какие мы большие» 

Развлечение 

«Благодарим 

солдаты ВАС! 

Развлечение 

Благодарим 

мы вас 

солдаты» 

9 Мая 9 Мая 9 Мая 

      Выпускной бал 

Июнь «День Защиты детей» 

 Праздник мыльных 

пузырей 

Праздник 

мыльных пузырей 

«Россия –

Родина моя! 

«Россия –

Родина моя! 

«Россия –

Родина моя! 

«Россия –

Родина моя! 

   Развлечение «День русской березки» 

Июль «День семьи любви и верности» 

 Развлечение с 

воздушными 

шарами 

Развлечение с 

воздушными 

шарами 

Развлечение «Мы пешеходы» 

 Развлечение «Дружба начинается с улыбки 

Август «День флага»  

 Развлечение «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

Развлечение 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Развлечение «Международный день светофора» 

Развлечение «Вот оно какое наше лето» 

 

 

 

 

 



Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки, фестивали.) 

Месяц Младшая группа №1 Младшая группа №2 Средняя 

группа 

№5 

Старшая группа 

№4 

Старшая группа 

№6 

Подготовительная 

группа №3 

Сентябрь   Выставка рисунков «Дорога глазами детей» 

Выставка детского творчества «Любимый город»  

  ● Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском саду» 

Октябрь Конкур поделок «Осенние фантазии из листьев»» 

 " Возраст осени- ты дорог и прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека (коллективное творческое 

поздравление в формате плаката для бабушек и дедушек в группе) 

 

Ноябрь Выставка рисунков» к Дню матери 

«Любим мамочку свою» 

 

Декабрь Конкурс  поделок «Новый год в гостях у сказки» 

   Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 

Январь Конкурс «Мой веселый снеговик»(поделки из снега) 

Февраль  Выставка рисунков «Защитники Отечества» 

Март Выставка детских рисунков «Загляните в мамины глаза» 

Выставка семейного творчества « Бумажные фантазии» 

Апрель Конкурс поделок «Сбережем нашу планету» 

Выставка рисунков «Космическое путешествие» 

Май Выставка фотографий «Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу» 

   Выставка детского творчества «Победа глазами детей» 

Июнь Выставка рисунков «Сказки Пушкина» 

Июль Оформление экспозиции ко Дню семьи , любви и верности 

 Выставка рисунков «Берегите природу» 

Август Выставка детских работ «День флага»  

 Выставка рисунков «Вот оно какое 

наше лето» 

Конкурс рисунка «Спички детям не игрушка» 

 



Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 

Сентябрь 

Анкетирование «Давайте знакомиться» - социально-педагогическая 

диагностика семей воспитанников, поступивших в 

ДОУ. Анкетирование родителей «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг» 

в течение месяца Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День открытых 

дверей 

«Добро пожаловать в детский сад!» в течение месяца Заведующий 

Общее родительское 

собрание 

Цель: создание условий развития и реализации 

творческих способностей ребёнка в проблемных 

ситуациях на основе сотрудничества между детьми, 

родителями, педагогами. 

 1.Отчёт о летней оздоровительной работе. 

 2. Ознакомление родителей с задачами на 2020-2021 

учебный год.  

3. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

коронавирусу. Вакцинация.  

4. Об участии родителей в подготовке к новому 

учебному году.  

5.Выборы председателя и состава Совета родителей. 

 6. О вакцинации.  

7. Об организации питания в ДОУ.  

8. Разное.  

Подготовка к собранию: 

 1. Оформление материалов по теме собрания.  

2. Выставка методической литературы: «Для вас, 

родители! 

в течение месяца Заведующий 

Групповые 

родительские 

собрания 

1. Задачи на новый учебный год. Знакомство родителей 

с годовым планом ДОУ с учётом ФГОС ДО. 

 2. Организация детского питания, график работы ДОУ.  

3. Выбор родительского комитета. 

В течении месяца Педагоги 



Консультации Оформление папок передвижек в группах для детей и 

родителей (по мере запроса и тематике). 

В течении месяца Педагоги 

Наглядная 

педагогическая 

информация 

По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны). 

В течении месяца Педагоги 

Мероприятия по 

адаптации детей в 

ДОУ 

Беседа с родителями вновь поступивших детей. Опрос 

родителей «Эмоциональные проблемы у детей в период 

адаптации к ДОУ» 

В течении месяца  

Октябрь 

    

Ярмарка Поделки из природного материала, поделки из овощей, 

рукотворные работы 

в течение месяца Педагоги 

Консультации По задаче годового плана в течение месяца Педагоги 

Ноябрь 

Консультации «Безопасность ребенка дома» 

«Чем и как занять ребенка дома» 

в течение месяца Педагоги 

Декабрь 

Конкурсы «Новый год в гостях у сказки»- выставка семейных 

поделок 

В течении месяца Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Групповые 

родительские 

собрания  

1. Текущие вопросы в группах  

2. Меры профилактики дорожного травматизма 

 3. Безопасность ребёнка дома в новогодние каникулы.  

4. Проведите каникулы с пользой для здоровья ребёнка 

и родителей 

В течении месяца Педагоги  

Консультации По задаче годового плана В течении месяца Педагоги 

Январь 

Анкетирование «Развитие речи вашего ребёнка» В течении месяца Старший 

воспитатель, 

педагоги 



Февраль 

Консультации «Игра как средство активизации речевого творчества 

дошкольников» 

В течении месяца Педагоги 

Март 

Выставки  «Бумажные фантазии»-выставка поделок из бумаги В течении месяца Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Апрель  

Конкурсы «Сбережем нашу планету»-конкурс поделок В течении месяца Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Консультации  По задаче годового плана В течении месяца Педагоги 

Май 

Выставки Выставка фотографий «Спасибо бабушке и деду за их 

Великую Победу» 

В течении месяца Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Консультации По запросу В течении месяца Педагоги 

Групповые 

родительские 

собрания 

 В течении месяца Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Я и мое здоровье» 

Срок проведения Младший возраст  Средний возраст Старший возраст  Подготовительный 

возраст 

Сентябрь  

2 неделя 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная 

гигиена» 

Беседа «Режим дня», 

«Вредные привычки» 

 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-

водичка», «Расти коса до пояса» 

4 неделя Тематический досуг «Будь здоров без докторов» Тематический досуг «В гостях у зубной Феи» 

Октябрь 

2 неделя 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Игровая ситуация «Едем 

в автобусе» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

4 неделя Тематический досуг «Дорожка здоровья» Тематический досуг «Мы сильные,смелые , ловкие , 

умелые» 

Ноябрь 

3 неделя 

Тематический досуг 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Тематический досуг 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Тематический досуг 

«Однажды на улице» 

Тематический досуг «Я 

пешеход и пассажир» 

Декабрь 

1 неделя 

Экскурсия в медицинский кабинет 

 Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили 

мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь 

2 неделя 

Игровая ситуация «Можно-нельзя» Игровая ситуация «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» 

4 неделя Тематический досуг «Зимние старты с Дедом Морозом» 

Февраль 

3 неделя 

Спортивное развлечение ко Дню Защитника Отечества» 

4 неделя Беседа «Если хочешь быть здоров» Проектная деятельность «Где хранятся витамины?»  

Март 

2 неделя 

Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете 

слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - 

невеличка» 



Апрель 

3 неделя 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

Май 

2 неделя 

Русские народные Подвижные игры Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Июнь  Спортивный праздник «Здравствуй лето» 

 Дидактическая игра 

«Что где растѐт?» 

Беседа «Как вести себя 

на природе?» 

Беседа «Как вести себя 

на природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на воде» 

 Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Конкурс рисунков 

«Школа светофорных 

наук» 

Конкурс рисунков 

«Школа светофорных 

наук» 

Авуст Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к рабочей программе воспитания 

МБДОУ детского сада 

№17 «Малинка» г.Брянска 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г. Брянска Модуль «Яркие краски 

мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия) 

Модуль «Я и моя Родина» 

Срок проведения Младший возраст  Средний возраст Старший возраст  Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 

1 неделя 

Развлечение «Детский сад 

встречает ребят» 

Развлечение «Наш 

любимый детский сад» 

Праздник «День знаний 

Сентябрь  

2 неделя 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья»  

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья»  

Развлечение «Семья – 

дороже всего»  

Развлечение «Семья – дороже 

всего»  

3 неделя Беседа «Город родной и знакомый» Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» (« 

любимый город Брянск») 

 Выставка рисунков «Любимый город Брянск» 

Октябрь 

1 неделя 

«Возраст осени – ты дорог и прекрасен!»-ко Дню пожилого человека(коллективное творческое 

поздравление в формате плаката для бабушек и дедушек в группе) 

 День народного единства, беседы «Россия Великая наша Держава 

Ноябрь 

1 неделя 

Оформление выставки «Моя 

Родина – Россия» 

(фотоколлаж, рисунки) 

Оформление выставки «Моя 

Родина – Россия» 

(фотоколлаж, рисунки) 

Фестиваль творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

Фестиваль творчества «Сила 

России – в единстве народов» 

 Оформление выставки рисунков «Любим мамочку свою» «Для любимой мамочки»-концерт ко Дню матери 



Декабрь 

1 неделя 

Оформление выставки 

«Герои России» 

(фотоколлаж, рисунки) 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, 

рисунки) 

Беседа по теме «Герои 

России» 

Беседа по теме «Герои 

России» 

Январь 

2 неделя 

«Праздники на Руси» 

Народные игры,забавы. 

Культура и традиции русского народа» Праздники на Руси. 

4 неделя Акция «Птичья столовая» 

Февраль 

3 неделя 

День Защитника Отечества. Беседы, рассматривания альбомов по теме. 

Оформление стендов. 

Март 

2 неделя 

Проекты Природа родного Края Проекты «Природные богатства России» 

Апрель 

1 неделя 

«День космонавтики» 

Просмотр презентаций, беседы. 

Май 

2 неделя 

«Их подвигами гордятся внуки» Литературные чтения. 

Июнь  «День России». 

«Мой дом моя Россия» 

   Викторина «Люди прославившие Россию» 

Июль «День семьи, любви, и верности» 

Авуст «Мир вокруг нас» Беседы о разных странах и жителях» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями»» 

Срок проведения Младший возраст  Средний возраст Старший возраст  Подготовительный 

возраст 

Сентябрь-май 

 

Организация дежурства по столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

Сентябрь- май  

 

Организация уголков с гендерной направленностью 

«Хозяюшка», «Папе помогаю!» 

Сентябрь-май Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

Сентябрь-май  Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом 

образовательном пространстве. 

Октябрь Оформление фотоальбома 

«Профессии» Знакомство с профессиями 

Декабрь-февраль Акция «Покорми птиц зимой» 

Февраль  «Есть такая профессия Родину Защищать» 

Март Создание альбома «Профессия моей мамы» 

Май «День труда» тематическое мероприятие 

Июнь-Август  Организация сюжетно-ролевых игр 

 

 

 



Модуль «Я, моя семья и друзья» 

Срок проведения Младший возраст  Средний возраст Старший возраст  Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 

 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Октябрь 

 

Беседа «Дорогие мои старики» 

Ноябрь Всемирный день приветствий 

Декабрь 

 

Творческие проекты «Письмо Деду Морозу» 

Январь 

 

День вежливости 

Викторина «Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и к совести не глухи»… 

Февраль 

 

Акция «Шкатулка добрых дел» 

Март 

 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Апрель 

 

Литературная гостиная «Книжкины именины! 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» продукт 

декоративно-прикладного творчества 

Май 

 

Чтение рассказа Д. Мамина- Сибиряка «Сказка для храброго зайца – Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», стихотворения В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», беседа по прочитанному. 

 

Июнь  День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

Июль «День семьи, любви, и верности» «Мама, папа, я дружная семья» 

 

 



Модуль «Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой» 

Срок проведения Младший возраст  Средний возраст Старший возраст  Подготовительный 

возраст 

В течение периода 

октябрь 

январь 

март 

июнь 

Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по улице 

смело шагаю!» «Внимание –дети!» 

Сентябрь-август Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города с 

Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического 

обслуживания» 

Сентябрь-август Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Дорожные знаки: запрещающие 

3-7 лет и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль» 

Октябрь Беседы 

с воспитанниками: 

«Моя улица»; «Пешеходный переход»; 

«Транспорт»; «Осторожно гололед!»; 

«Светофор»; «Воспитанный пешеход»; 

«Мы идем по тротуару»; «Дорога не место для игр»; 

«Какие бывают машины»; «Пешеходная дорожка»; 

«Что такое светофор»; «Красный, желтый, зеленый»; 

«Помощники на дороге» ,«Правила поведения в автобусе»; 

«Я велосипедист!»; 

 

Ноябрь Оформление альбома «Безопасная игровая среда дома» 

По плану 

 

Практические учебные тренировки 

по эвакуации воспитанников по 

сигналу. 



Январь 

 

 

Февраль 

 

Беседа «Полезные и вредные продукты» 

«Посадка лука» 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

Июнь   

Июль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


