
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

МДОУ детский сад № 12 «Светлячок»  

города  Галича Костромской области 

 на 2021-2022 учебный год 
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ц 

Направления 

воспитательной 

работы  

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

 

 

 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 
направление 

(Родина, природа) 

Тематическое развлечение «День знаний» Воспитанники 
старшей, 

подготовительных 
к школе  групп 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

День дошкольного работника 
Воспитанники 

младшей, средней, 

старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Тематическое занятие о природе 
Костромской области 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

 

Воспитатели, 

социальные партнеры 

(ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Кологривский лес»») 

Участие в конкурсе «Живи, лес!» 
Воспитанники 

старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели, 

социальные партнеры 

(МУДО   «ДТ») 

Социальное 
направление 

(Семья, дружба, 

человек, 

сотрудничество) 

Тематическая неделя «Моя семья» 

 

 Воспитанники 
всех групп 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Развлечение «День бабушек и дедушек» 
Воспитанники младшей 

группы,  
с участием бабушек и 

дедушек 

Познавательное 
направление 

(знания) 

День знаний 

 

Воспитанники 
средней, старшей, 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

С 
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н 

т 

я 

б 

р 

ь 

Экскурсия в библиотеку Воспитанники 
средней, старшей, 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели,  
социальные 

партнеры 
(МУК «БИЦ») 

Тематическое занятие                              
«Профессии моего города. Машиностроители» 

Воспитанники 
подготовительных 

к школе групп 

 
Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное    

направление 

Всероссийский урок ОБЖ Воспитанники 
средней, старшей, 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели 

Акция «Волна здоровья» Воспитанники всех 

групп 
Воспитатели, 
инструктор                 

по физической 
культуре 

Акция «Иду в школу» Воспитанники 
дошкольног
о возраста 

Воспитатели, 
социальные 
партнеры  
(ОГИБДД) 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Воспитанники 
всех групп 

Воспитатели, 
социальные 
партнеры  

(ОГИБДД) 

Развлечение по ПДД «Правила 

движения – всем без исключения» 

Воспитанники 
подготовительной к 
школе  группы «Б» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Трудовое 
направление 

Виртуальная экскурсия  
«Откуда к нам хлеб пришел» 

(Знакомство с профессиями сельского хозяйства) 

Воспитанники 
подготовительных к 

школе групп 

 

 

 

    
Воспитатели 

 
Акция «Собираем семена цветов» 

 
Воспитанники всех групп 

Создание макета «Кто живет в лесу?» Воспитанники 
групп раннего 

возраста 



 

 

Изготовление   открыток, для 
поздравления работников, ушедших на 

заслуженный отдых 

Воспитанники 
всех групп 

Этико-эстетическое 
направление 

(культура, красота, 

эстетика) 

Творческая мастерская «Делаем подарки для 
бабушек и дедушек» 

Воспитанники всех 
групп  

Выставка «Дары осени» 

 

Воспитанники 
всех групп, 
родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

М
е

с

я

ц 

Направления 
воспитательной 

работы   

Мероприятия Участники Ответственные 

О
к
т
я
б
р
ь 

Патриотическое 
направление 

(Родина, природа) 

Международный день учителя 
(тематические   
мероприятия) 

Воспитанники  всех 
групп 

 

    Воспитатели 

 
                      Экскурсия «Мой город» 

Воспитанники средней 
        группы 

Участие в конкурсе «Отходам вторую жизнь» 
Воспитанники средней, 
старшей, 
подготовительных к 
школе групп 

Воспитатели, 
социальные 
партнеры                
(МУДО   «ДТ») 

Социальное 
направление 

(Семья, дружба,  

 

человек, 
сотрудничество 

Тематическое занятие                                                                
«Планета Земля. Многонациональные 

жители планета Земля» 

Воспитанники 
подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели 

 

 

Конкурс чтецов «Вифлеемская звезда» 

 

Воспитанники старшей, 

подготовительных к школе 
групп 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

(МУДО «ДТ») 

Познавательное 
направление 

(знания) 

 Виртуальная экскурсия «Откуда книга к 
нам пришла» 

Воспитанники старшей 
группы 

     Воспитатели 

Экскурсия в школу  Воспитанники 
подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели, 
социальные 
партнеры 
(МОУ лицей № 3) 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 

Проект «Наше здоровье» 

 

Воспитанники средней, 
старшей групп 

Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 

Трудовое 
направление 

 Тематическое занятие «Кто нам строит 
дом» 

Воспитанники  

старшей группы 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 
Посещение виртуальной картинной галереи 

«Осень в произведениях художников» 
Воспитанники 

подготовительных к 
Воспитатели 



 

 

направление 

(культура, красота, 
эстетика) 

школе групп 

Развлечение «Осень золотая» Воспитанники 

всех групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспиатели 

Выставка рисунков «Осень в гости к нам 
пришла» 

Воспитанники младшей  

средней, старшей групп 

 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Рисуем осень 
пальчиком» 

Воспитанники групп 

раннего возраста 

 

Воспитатели 
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М
е
с

я

ц 

Направления 
воспитательной 

работы 
  

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
о
я
б
р
ь 

Патриотическое 
направление (Родина, 

природа) 

День народного единства Воспитанники старших 
и подготовительных                                                            

групп 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Тематическое занятие о природе 
Костромской области 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

 

Воспитатели, 

социальные партнеры 

(ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Кологривский лес»») 

Социальное 
направление (Семья, 

дружба, человек,  
сотрудничество) 

Международный день матери (тематическое 
мероприятие) 

Воспитанники 
всех групп 

Воспитатели 

Развлечение «Мамочка родная, любимая 
моя» 

Воспитанники 
младшей группы, 
родители 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Познавательное 
направление 

(знания) 

Виртуальные экскурсии    

«Народные умельцы» 

Воспитанники средней, 

старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели,  
социальные 
партнеры 

«Галичский 
краеведческий 

музей» 

«Литературный калейдоскоп» 

(по произведениям С.Маршака) 

Воспитанники старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели,  
социальные 

партнеры 
(МУК «БИЦ») 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 

 Физкультурный досуг «Ценности 
здоровья» 

Воспитанники 
средней группы 

Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 
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Экскурсия в физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность» 

Воспитанники старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

 

Воспитатели,  
социальные 

партнеры 
ФОК 

«Юность» 

Трудовое 
направление 

Изготовление макета «Мой город» Воспитанники 
младшей группы 

Воспитатели 

Изготовление поделок «Всё для милой 
мамочки» 

Воспитанники 
всех групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 
направление 

(культура, красота, 

эстетика) 

 

Посещение мини-музея в детском саду 
«Такая разная посуда» 

Воспитанники 
всех групп 

Воспитатели 
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М
е

с

я

ц 

Направления 
воспитательной 

работы   

Мероприятия Участники Ответственные 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
е
к
а
б
р
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Патриотическое 
направление (Родина, 

природа) 

День неизвестного солдата (тематическое 
мероприятие) 

 

Воспитанники 
старшей и 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 

Акция «Зажги свечу» 
Воспитанники всех 

групп, родители 
Воспитатели 

День Героев Отечества (тематическое 
мероприятие) 

Воспитанники старшей и 

подготовительных к 

школе групп 
 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

День Конституции РФ (тематическое 
мероприятие) 

Воспитанники 
старшей и 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели 

Социальное 
направление (Семья, 

дружба, человек, 
сотрудничество 

Международный день инвалидов (беседы, 
просмотр соц.роликов) 

Воспитанники 
старшей и 

подготовительных к 

школе групп 

 

Воспитатели 

Тематическое занятие «Мы имеем 
право» 

 

Воспитанники 
старшей и 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели 

Праздник «Новый год» 
Воспитанники 

всех групп,  

родители 

Воспитатели,  
музыкальный 
руководитель 

Познавательное 
направление 

(знания) 

Экскурсия в почтовое отделение                 
«Почта России» 

Воспитанники средней 

группы 

Воспитатели,  
социальные 
партнеры 
(Почтовое 
отделение                  
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«Почта России») 

Занятие «Новогодние традиции 
народов мира» 

 

Воспитанники старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 

Развлечение «Зимние забавы» Воспитанники 

всех групп 

Воспитатели,  
инструктор по ФК 

Трудовое 
направление 

Творческая мастерская 

«Игрушки своими руками» 

Творческая мастерская 

«Подарки к празднику» 

Воспитанники 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 
направление 

(культура, красота, 

эстетика) 

Акция «Новый год у ворот» 
(украшение групп к Новому 

году) 

Воспитанники 

всех групп 
 

Воспитатели 

Участие в конкурсах 
новогодней тематики 

 

Воспитанники 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели, 
социальные 
партнеры                  
(МУДО «ДТ») 
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М 

е 

с 

я 

ц 

Направления 
воспитательной 

работы   

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь  

Патриотическое 
направление (Родина, 

природа) 

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) 

(тематическое мероприятие) 

Воспитанники 
старшей, 

подготовительных 
к школе групп 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«Яков Аким – детям» Воспитанники 
средней группы 

Воспитатели,  
социальные 

партнеры 
(МУК «БИЦ») 

Тематическое занятие о природе 
Костромской области 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

 

Воспитатели, 

социальные партнеры 

(ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Кологривский лес»») 

Социальное 

направление (Семья, 

дружба, человек, 

сотрудничество 

Праздник «Рождественская ёлка» Воспитанники 
старшей, 

подготовительных к 
школе групп 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Фотовыставка «Отдыхаем  всей семьей» Воспитанники  

всех групп 
Воспитатели 

Акция «Покормите птиц зимой» 
Воспитанники 

всех групп 
Воспитатели 

Познавательное 
направление 

(знания) 

Тематическое занятие    «Зимние виды спорта» Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели 

Занятие «Животные Арктики и 
Антарктики»  

Воспитанники 

средней  группы 
Воспитатели 
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Физическое и 
оздоровительное 

направление 

Акция «Пропаганда здорового образа жизни» Воспитанники 
средней, старшей, 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели, 

инструктор по                                       ФК, 

социальные 

партнеры  

(ОГБУЗ «Галичская 

окружная 

больница» 

Зимний спортивный праздник (на воздухе) 
Воспитанники 

средней, старшей, 
подготовительных  

групп 

Воспитатели, 

инструктор   по 

ФК 

Трудовое 
направление 

Создание снежных построек Воспитанники 
всех групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 
направление 

(культура, красота, 

эстетика) 

Виртуальная экскурсия в картинную галерею 

«Зимние пейзажи» 

Воспитанники 
средней, старшей, 
подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели  
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М 

е 

с 

я 

ц 

Направления 
воспитательной 

работы 
  

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф  

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

 

 

Патриотическое 
направление (Родина, 

природа) 

Тематическое мероприятие «День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 

долг за Пределами Отечества» 

Воспитанники  

подготовительных 
 к школе групп 

Музыкальны
йруководите
ль, 
воспитатели 

Проект «Богатыри земли русской» 
 Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 
 

 
Воспитатели, 
инструктор по ФК 

День защитника Отечества  
(тематическое 

                            мероприятие) 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительных 
к школе групп 

   Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Посещение мини-музея в детском саду 
«Народные игрушки. Матрешка. Дымка»  

Воспитанники 
младшей 
группы 

Воспитатели 

 

Социальное 

направление 

(Семья, дружба, человек, 

сотрудничество 

Экскурсия к памятному камню 
 

Воспитанники старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

Воспитатели 

Выставка рисунков про папу 
Воспитанники   

средней, старшей,   

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели 

 Спортивный праздник «Будем в Армии служить»  
(совместно с папами)   

 

Воспитанники 
средней 

группы, папы 

Воспитатели, 
инструктор по  ФК 

  

 

 

 

 

 

 

Тематическое развлечение                                    
«По страницам стихов Агнии Барто» 

Воспитанники 
младшей, 

средней групп 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 
(МУК «БИЦ») 

День российской науки 
Воспитанники средней, 

старшей,  

подготовительных 
к школе групп 

Воспитатели 
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Познавательное направление 

(знания) 
Экскурсия в парикмахерскую. 

«Знакомство с профессией парикмахер» 

Воспитанники старшей  

группы 
Воспитатели, 
социальные 
партнеры 

«Мир природы в произведениях 
В.Бианки» 

Воспитанники старшей,  

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели

, 

социальные 

партнеры 
(МУК «БИЦ») 

Трудовое направление Работа лаборатории «Мы – исследователи»  

Воспитанник

и всех групп 

 

Воспитатели 

 

«Огород на окошке» 

(посадка лука и наблюдение за изменениями) 

Творческая мастерская «Подарки для пап и 

дедушек» 

Создание макета «Животные нашего 
края» 

Воспитанники групп 

раннего возраста 
Воспитатели 

 
 

 

 

Этико-эстетическое 
направление 

(культура, красота, эстетика) 

Посещение краеведческого музея 
Воспитанники старшей,  

подготовительных 

к школе 

групп 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

(Галичский 

краеведческий 

музей) 

Участие в конкурсах, посвященных 23 февраля 
Воспитанники средней, 

старшей,  

подготовительных 
к школе групп 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

(МУДО  «ДТ») 

Выставка рисунков «Цветные ладошки» 
Воспитанники 
групп раннего 

возраста 

Воспитатели 
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М 

е 

с 

я 

ц 

Направления 
воспитательной 

работы 
(модули) 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

М
а
р
т 

Патриотическое 
направление 

(Родина, природа) 

Тематическое развлечение «День 
воссоединения Крыма и России» 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

Музыкальный

руководитель,

воспитатели 

Виртуальная экскурсия «»В гостях у народных 
умельцев» 

(резьба по дереву, гончарное дело) 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

(МУДО «ДТ») 

Проект «Русская деревня» 
Воспитанники старшей 

группы 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель  

Тематическое занятие о природе 
Костромской области 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

 

Воспитатели, 

социальные партнеры 

(ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Кологривский лес»») 

Социальное 

направление 

(Семья, дружба, 

человек, 

сотрудничество 

Выставка поделок и рисунков «Для любимой 
мамы» 

Воспитанники
всех групп 

Воспитатели 

Развлечение «В мире профессий» Воспитанники 
старшей группы, 
родители 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Участие в конкурсе «Неопалимая Купина» 
Воспитанники старшей,  

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели, 

социальные 

пвартнеры 

(Местное отделение 

ВДПО) 
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Познавательное 
направление 

(знания) 

Неделя математики 

 

 

Воспитанники 
средней, старшей, 

подготовительных к 
школе групп 

Воспитатели 

 

 

Тематическое занятие «Весна» 

 

Воспитанники всех 
групп 

Воспитатели 

Викторина  «У меня зазвонил телефон» 

(пот произведениям К.Чуковского) 

Воспитанники старшей,  

подготовительных 
к школе групп 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 
(МУК «БИЦ») 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 

Всероссийский урок ОБЖ Воспитанники всех 

групп 
Воспитатели,
инструктор по 

ФК 

 
 

День здоровья Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели,

инструктор 

по ФК 

Неделя безопасности дорожного движения   Воспитанники  всех  
групп 

Воспитатели,

инструктор 

по ФК,  

социальные 

партнеры 

(ОГИБДД) 

Трудовое 
направление 

Творческие мастерские «Подарок для мамы и 

бабушки» 

Воспитанники всех 

групп 
Воспитатели 

Этико-эстетическое 
направление 

(культура, красота, 
эстетика) 

Утренник, посвященный празднику 

«Международный женский день» 

Воспитанники всех 
групп,  родители 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Всероссийская неделя музыки для детей Воспитанники 

всех групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Масленичная неделя Воспитанники всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Участие в конкурсах, посвященных 8 Марта Воспитанники 

средней ,старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели,  

социальные 

партнеры 

(МУДО «ДТ») 
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М
е
с

я

ц 

Направления 
воспитательной 

работы   

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

А
п
р
е
л
ь 

Патриотическое 
направление 

(Родина, природа) 

Тематическое  занятие                                
«День космонавтики» 

Воспитанники 
подготовительных к 

школе групп 

Музыкальный
руководитель, 
воспитатели 

Тематическое занятие о природе 
Костромской области 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

 

Воспитатели, 

социальные партнеры 

(ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Кологривский лес»») 

Социальное 

направление 

(Семья, дружба, 

человек, 

сотрудничество) 

Социальная акция «Окна Победы» 

 

Воспитанники средней, 
старшей, 

подготовительных к 
школе  групп 

Воспитатели 

Всероссийский урок ОБЖ                                    
(День пожарной охраны) 

Воспитанники средней, 
старшей, 

подготовительных 
групп 

Воспитатели, 

социальные           

партнеры 
(Местное отделение 
ВДПО) 

Развлечение по пожарной безопасности 
Воспитанники 

подготовительной 
группы «А», родители 

Музыкальный
руководитель, 
воспитатели 

Познавательное 
направление 

(знания) 

 Занятие «Виртуальный полет в космос» Воспитанники 
старшей, 

подготовительных к 
школе  групп 

 

Воспитатели 

 Литературная викторина «В мире сказок» Воспитанники средней, 

старшей  групп 
 

Воспитатели, 
социальные 
партнеры 
(МУК «БИЦ») 

Физическое и Проект «Полезные привычки» 
Воспитанники 

младшей, средней 
Воспитатели 
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оздоровительное 
направление 

группы, родители 

Всероссийский день здоровья Воспитанники
всех групп 

Воспитатели,

инструктор по 

ФК 

Трудовое 
направление 

Посадка семян цветов  
 

 Воспитанники 
всех групп 

 
 

 

Воспитатели Акция «Чистая природа» 

Этико-эстетическое 
направление 

(культура, красота, 

эстетика) 

Музыкальное развлечение «Весна - красна»  Воспитанники
всех групп, 
родители 

Музыкальный
руководитель,
воспитатели 
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М 
е 

с 

я 

ц 

Направления 
воспитательной 

работы   

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

а 

й 

  

Патриотическое 
направление 

(Родина, природа) 

Праздник «День Великой Победы!» Воспитанники, 
старшей, 

подготовительных к 
школе групп 

Музыкальный
руководитель,
воспитатели 

     Социальная акция   «Бессмертный полк» 

Социальное 

направление 

(Семья, дружба, 

человек, 

сотрудничество) 

Международный день семьи 
(тематическое мероприятие) 

Воспитанники  
групп 

дошкольного 
возрастак 

Воспитатели 

Фотовыставка «Моя семья» 
Воспитанники 

всех групп, 
родители 

Воспитатели 

Развлечение «До свидания детский сад!» 

(выпуск детей в школу) 

Воспитанники   
подготовительных 

к щколе групп,  
родители 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК 

Познавательное 
направление 

(знания) 

 Тематическое занятие «Кто у бабушки живет?» 

 

Воспитанники групп 

раннего возраста 
Воспитатели 

Тематическое занятие «Калейдоскоп профессий» 

(профессии нашего города) 

 

Воспитанники 

групп дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 

 Выставка рисунков                                                   

«Мы за здоровый образ жизни» 

Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели,инстр

уктор по ФК 

Игровое занятие «Мой веселый звонкий мяч» Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели,инстр

уктор по ФК 

Трудовое 
направление 

 

Акция «Чистая природа» (посадка цветов) Воспитанники 

старшей, 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитатели 
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Этико-эстетическое 
направление 

(культура, красота, 

эстетика) 

Выставка детских рисунков «Салют Победы» Воспитанники
всех групп, 
родители 

Воспитатели 
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