
 

Календарный план 

воспитательной работы 

МБДОУ г. Мурманска № 127 

на 2021-2022 учебный год 
 

 
  



План воспитательной работы на СЕНТЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной деятельности Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

Благоустройство и озеленение 

участков детского сада 

Ситуации общения, действие с 

бытовыми предметами, чтение, 

рассматривание иллюстраций 

Экологическая акция  

«Посадим деревце» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 
Общение со взрослыми и 

сверстниками, беседы, наблюдения, 

труд в природе, коллективный труд 

Экологическая акция 

«Зелёный рекорд» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Старший, 

подготовительный 

 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 

Адаптационный период 

«Давайте знакомиться»  

 

Коммуникативные игры, ситуации 

общения,  

Дидактическая игра 

«Новоселье у кукол» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Младший возраст - «Новоселье» 

Средний возраст – «Встреча друзей» 

Общение, коммуникативные игры, 

этюды, развлечения, детский досуг 

Развлечение  

«Дружные ребята» 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

Старший возраст - «Новоселье» 

Подготовительный – «Мои лучшие 

друзья» 

Общение, коммуникативные игры, 

этюды, развлечения, детский досуг 

Развлечение  

«Шире круг» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 

Изучение свойств песка Экспериментирование с 

природными материалами, 

предметная деятельность 

Дидактическая игра 

«Волшебный песок» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Изучение свойств песка и воды Исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Дидактическая игра 

«Песочные фантазии», 

«Плавает-тонет» 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

Проект «В мире камней» Познавательно-исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность, коллекционирование 

Выставка  

«Камни Кольского 

полуострова» 

Педагоги, 

дети, 

родители 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 
Комплекс мероприятий в рамках 

проведения «Недели безопасности», 

посвящённой профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

29 сентября – единый день 

безопасности дорожного движения 

Занятия, беседы, наблюдения, 

ситуации общения, чтение 

художественной литературы, разные 

виды игр,  досуги, изобразительная 

деятельность, выставки детских 

работ, конкурсы, викторины 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Выставка  

детских рисунков  

«Дорога и дети» 

Развлечение  

«Правилам движения – 

наше уважение» 

Старший, 

подготовительный 

 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Кукольный дом» Предметная деятельность, 

совместная игра педагогов и детей,  

Дидактическая игра 

«Чаепитие у кукол» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

«Каждой игрушке своё место» Общение и взаимодействие детей со 

взрослыми и сверстниками 

Дидактическая игра 

«Игрушки потерялись» 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

«Всё по полочкам» Общение и взаимодействие детей со 

взрослыми и сверстниками, 

элементарный бытовой труд 

Социальная акция  

«Игрушка в подарок» 

Педагоги, 

дети 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Осень в гости к нам пришла» Продуктивная деятельность 

Выставка детских работ  

в центральной галерее  

«Мурманская осень» 

 

Составление гербария 

«Осенние листья» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Проект «Золотая осень» Изобразительная деятельность,  

сбор гербария  

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

Творческая мастерская  

«Все краски осени» 

Самостоятельная творческая 

активность, семейные поделки, 

выставки детских работ, гербарий 

Педагоги, 

дети, 

родители 

 
  



План воспитательной работы на ОКТЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной 

деятельности 

Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

Комплекс мероприятий в рамках 

празднования  

«Дня рождения города Мурманска» 

Занятия, беседы, продуктивная 

деятельность, заучивание 

стихотворений, конкурсы, 

праздники и развлечения, чтение 

художественной литературы, 

общение со взрослыми и 

сверстниками 

Конкурс чтецов 

«Край мой Севером 

зовётся» 

Развлечение 

«Мой Мурманск» 

Легкоатлетический пробег 

«Мой Мурманск» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 
Мероприятия в рамках празднования 

«Дня вежливости» (7 октября) 

«Дня бабушек и дедушек» (28 октября), 

«Дня отца» (третье воскресенье октября) 

Продуктивная деятельность, 

чтение художественной 

литературы 

Коллективная работа 

«Умелые ручки» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Занятия, беседы, чтение, 

продуктивная деятельность, 

выставки,   

Выставка  

семейных поделок 

«Золотые руки» 

Старший, 

подготовительный 

 

Детский досуг, творческая 

мастерская, литературная 

гостиная 

Досуг  

«Семейные традиции» 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 

Изучение свойств воды Экспериментирование с 

природными материалами, 

предметная деятельность 

Дидактическая игра 

«Волшебная вода» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Проект «Мой Мурманск» Проектная деятельность  Интегрированное занятие  

«Я люблю тебя мой город, 

твои улочки, дома» 

Педагоги, 

дети, 

родителя 

Старший, 

подготовительный 

 

Проект «Улицы нашего города» Поисково-исследовательская 

деятельность 

Презентация проектов Педагоги, 

дети, 

родителя 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 

Мероприятия в рамках проведения 

месячника по профилактике детского 

травматизма 

Занятия, беседы, наблюдения, 

ситуации общения, чтение 

художественной литературы, 

разные виды игр,  досуги, 

изобразительная деятельность, 

выставки детских работ, 

конкурсы, викторины 

Родительские собрания  

на тему: «Безопасность 

детей – забота взрослых» 

 

Смотр-конкурс  

по оформлению уголков 

безопасности в группах 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Подарок любимому городу» Продуктивная деятельность 

Социальная акция 

«Праздничная открытка» 

 

Выставка 

 семейных поделок 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

«Подарок любимому городу» Изобразительная деятельность 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

«Вместе с папой, вместе с мамой» Творческая мастерская 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 

Рисование «Салют» Продуктивная деятельность  

Фото выставка  

«100 причин любить 

Мурманск» 

 

Выставка детских работ  

«Я люблю тебя, мой город, 

твои улочки, дома» 

 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 
Организация фото выставки и выставки 

детских работ к Дню рождения города 

Мурманска 

Совместная деятельность 

педагогов, детей и родителей; 

изобразительная деятельность; 

выставки; творческая мастерская 

Педагоги, 

дети, 

родители 
Старший, 

подготовительный 

 

 
 



План воспитательной работы на НОЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной 

деятельности 

Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

Русские народные сказки Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, театрализация 

Кукольный театр  

«Репка» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Русские народные сказки Чтение, театрализованные игры, 

викторины 

Кукольный театр  

«Пых»  

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

Сказки народов Севера Чтение, книжные выставки, 

викторины, экскурсия в 

библиотеку 

Литературная гостиная  

«Сказки народов Севера» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 

Мероприятия, посвящённые 

празднованию «Дня матери» 

Коммуникативные игры, 

общение со взрослыми, 

продуктивная деятельность 

Выставка рисунков  

«Цветы для мамы» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Коммуникативная деятельность, 

изобразительная деятельность, 

сюжетно-ролевая игра 

Литературная гостиная 

«Стихи о маме» 

Старший, 

подготовительный 

 

Изобразительная деятельность, 

сюжетно-ролевая игра, 

музыкальная деятельность 

Концерт  

«Мамочка любимая» 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Что нам осень принесла» Занятия, предметная 

деятельность, общение со 

взрослыми, игры 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

«Дары Осени» Занятия, беседы, дидактические 

игры, коммуникативная 

деятельность, сенсорный и 

интеллектуальный тренинг,  

Интегрированное занятие 

«Дары Осени» 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

«Кладовая Осени» Интегрированное занятие 

«Кладовая Осени» 

Педагоги, 

дети 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 

Воспитание КГН Чтение художественной 

литературы, совместные игры, 

беседы, самообслуживание 

Дидактическая игра  

«Я умею умываться» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 
«На зарядку становись» 

Двигательная активность, 

спортивные мероприятия, 

подвижные игры 

Спортивное развлечение 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» 
Старший, 

подготовительный 

 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 

Каждой игрушке своё место Общение со взрослыми, 

трудовые поручения, беседы 

Дидактическая игра 

«Игрушки потерялись» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Мамины помощники Беседы, этюды, 

театрализованная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

Наша группа лучше всех Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Конкурс  

«Лучший шкафчик» 

Педагоги, 

дети 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 

Проводы Осени 

Заучивание стихотворений, 

музыкальная деятельность 

(пение, слушание, игра на 

музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические 

движения), двигательная 

деятельность, праздники и 

развлечения 

Музыкальное развлечение  

«Осенины» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

 
  



План воспитательной работы на ДЕКАБРЬ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной 

деятельности 

Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

Совместный детско-родительский 

проект «Новогодняя игрушка» 

Занятия, продуктивная 

деятельность, общение, чтение, 

рассматривание иллюстраций 

Выставка семейных 

новогодних игрушек 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

 

Занятия, беседы, проектная 

деятельность, изобразительная 

деятельность, выставки, досуг, 

коллекционирование 
Старший, 

подготовительный 

 

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 

Новогоднее украшение окон  

к Новому году как в детском саду,  

так и в семьях воспитанников 

Совместная творческая 

деятельность детей, педагогов и 

родителей; беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы, проектная 

деятельность, коллективный 

труд, конкурсы 

Городской конкурс  

«Окно в праздник» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Что за праздник, Новый год?» Занятия, беседы, чтение 

художественной литературы, 

заучивание стихов 

Социальная акция 

«Новогодняя игрушка в 

подарок» 

 

Конкурс  

на лучшее украшение 

групп к новому году 

 

 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

«Как встречают Новый год» Беседы, чтение художественной 

литературы, проектная 

деятельность, общение со 

взрослыми и сверстниками, 

продуктивная деятельность, 

коллективный труд 

Старший, 

подготовительный 

 

«Новогодние традиции» 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 
Мероприятия в рамках проекта 

«Полярная ночь» 

(щадящий режим, витаминотерапия, 

режим прогулок и т.д.) 

Занятия, беседы,  

совместные игры, двигательная 

активность 

Городской проект 

«Обеспечение детей в ДОУ 

источником 

полиненасыщенных 

жирных кислот ОМЕГА-3» 

 

Социальная акция 

«Засветись в темноте!» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Занятия, беседы, чтение 

художественной литературы, 

спортивные и оздоровительные 

мероприятия, разные виды 

гимнастик, динамические паузы 
Старший, 

подготовительный 

 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 

Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Ситуации общения взрослых с 

детьми, накопление 

положительного социально-

эмоционального опыта, 

изобразительная деятельность, 

творческая мастерская, 

выставки, творческие конкурсы, 

ручной труд 

Выставка 

 семейных поделок  

«Новогодняя мастерская» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 

Мероприятия в рамках подготовки 

к празднованию Нового года 

Заучивание стихотворений, 

музыкальная деятельность 

(пение, слушание, игра на 

музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические 

движения), двигательная 

деятельность, праздники и 

развлечения, театрализованная 

деятельность 

Выставка детских работ 

в центральной галерее 

«Зимушка – Зима» 

 

Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

 
  



План воспитательной работы на ЯНВАРЬ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной 

деятельности 

Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

Мероприятия в рамках проекта 

«Здравствуй, солнце» 

Занятия, беседы, чтение 

художественной литературы, 

праздники и развлечения, 

подвижные игры, этюды, 

народные игры, фольклор 

Музыкально-спортивное 

развлечение  

«Здравствуй, солнышко» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 

Проектная деятельность 

«Наши верные друзья» 

Вопросы, беседы, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание фотографий 

Фото выставка 

«Мой домашний питомец» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Беседы, составление рассказов, 

общение со взрослыми и 

сверстниками, рассматривание 

фотографий, чтение 

художественной литературы 

Старший, 

подготовительный 

 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 

Проект «Домашние животные» Беседы, занятия, чтение худ. 

литературы и фольклора, 

рассматривание иллюстраций  

Итоговое занятие  

«У бабушки в деревне» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Проект «Дикие животные» 
Проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, 

творческая мастерская, чтение 

художественной литературы, 

выставки 

Изготовление  

рукописной книги  

«В лесу» 

Старший, 

подготовительный 

 

Проект «Животные Севера»  Изготовление  

рукописной книги  

 «Животные Севера» 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 

Проект  

«Безопасная прогулка» 

Беседы, наблюдение, 

рассматривание фотографий,  

Тематическая прогулка 

вокруг детского сада 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Наблюдение, рассматривание 

иллюстраций и фотографий, 

составление рассказов 

Занятие «А у нас во дворе» 

Старший, 

подготовительный 

 

Беседы, разные виды игр, 

обсуждение ситуаций, 

рассматривание картинок 

Занятие  

«Опасные игры» 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 
Проект  

«Вот зима – кругом бело, много снега 

намело» 

(наблюдение за трудом дворника, 

конкурсы снежных поделок, 

познавательно-исследовательская 

деятельность) 

Наблюдение за трудом 

дворника, игры со снегом, 

экспериментирование 

Постройка горки на 

участке 

Педагоги 

родители 

Младший, 

средний 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность, 

игры со снегом, труд в природе 

Конкурс  

«Самый лучший снеговик» 
Педагоги, 

дети, 

родители 
Старший, 

подготовительный 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность, 

коллективный труд 

Конкурс снежных фигур 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 

Творческая мастерская 

«Здравствуй, солнце» 

Продуктивная деятельность 

Выставка детских 

рисунков «Солнышко-

колоколнышко» 

Педагоги 

дети 

Младший, 

средний 

 

Изобразительная деятельность 

Выставка коллективных 

работ «Здравствуй, 

солнце!» 

Педагоги 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

Творческая мастерская 

Конкурс детских рисунков 

«Самое яркое солнце» 

Педагоги 

дети 

 
  



План воспитательной работы на ФЕВРАЛЬ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной 

деятельности 

Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Беседы, наблюдения, прогулки Тематическая прогулка 

«Птичья столовая» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 
Беседы, чтение художественной 

литературы, продуктивная 

деятельность, творческая 

мастерская, коллективный труд 

Семейный конкурс 

«Лучшая кормушка» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Старший, 

подготовительный 

 

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 
«День защитника Отечества»  

 

Проект  

«Мой папа самый-самый» 

Общение, совместные игры, 

музыкальная деятельность, 

двигательная активность 

Развлечение  

«Наши мальчики» 

Педагоги, 

дети Младший, 

средний 

 

Музыкальная деятельность, 

двигательная активность, 

праздники и развлечения 

Спортивный праздник  

«А ну-ка, мальчики!» 

Старший, 

подготовительный 

 

Соревнования, эстафеты, 

подвижные игры, праздники и 

развлечения 

Спортивный праздник  

«Защитники Отечества» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 

Проект «Птицы на нашем участке» Беседы, занятия, чтение худ. 

литературы и фольклора, 

рассматривание иллюстраций  

Итоговое занятие  

«В гости к птичкам» 

Педагоги, 

дети Младший, 

средний 

 

Проект «Дикие птицы» 
Проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, 

творческая мастерская, чтение 

художественной литературы, 

выставки 

Изготовление  

рукописной книги  

«В лесу» 

Старший, 

подготовительный 

 

Проект  

«Птицы Кольского полуострова» 

 Изготовление  

рукописной книги  

 «Птицы Севера» 

Педагоги, 

дети, 

родители 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 

Подвижные игры народов мира 

Двигательная активность Развлечение  

«Дорожка здоровья» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Двигательная активность, игры с 

правилами 

Русские народные игры  

«Гори-гори ясно!» 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

Двигательная активность, игры с 

правилами, спортивные 

соревнования 

Соревнования  

по саамскому футболу 

Педагоги, 

дети 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Кто работает в детском саду» 

Занятия, беседы, наблюдения, 

экскурсии, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы, 

сюжетно-ролевые игры 

Экскурсия  

в медицинский кабинет 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Экскурсия  

на прачечную 

Старший, 

подготовительный 

 

Экскурсия  

на кухню 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 

Творческая мастерская  

«Подарки для папы» 

Продуктивная деятельность 

Изготовление 

поздравительных открыток  

в подарок папам 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Изобразительная деятельность 

Старший, 

подготовительный 

 

Творческая мастерская 

 
  



План воспитательной работы на МАРТ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной 

деятельности 

Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Широкая масленица»  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

продуктивная деятельность 

Лепка  

«Я пеку, пеку, пеку…» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

общение со взрослыми и 

сверстниками, музыкальная и 

двигательная деятельность 

Посиделки 

«У самовара» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Старший, 

подготовительный 

 

Фольклорный праздник  

«Проводы масленицы» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 

Проект 

«Моя мама лучше всех» 

Продуктивная деятельность, 

общение с взрослым, чтение 

художественной литературы 

Выставка  

детских рисунков  

«Цветы для мамы» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Музыкальная деятельность, 

чтение художественной 

литературы, коммуникативная 

деятельность, изобразительная 

деятельность, праздники и 

развлечения 

Утренник  

«Поздравляем маму» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Старший, 

подготовительный 

 

Утренник  

«Поздравляем маму» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 

«О, спорт, - ты мир!» 

Двигательная активность, 

продуктивная деятельность, 

общение, рассматривание картинок 

Конкурс стенгазет 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

 

 

Фото выставка  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Занятия, беседы, 

коммуникативная деятельность, 

двигательная активность, 

изобразительная деятельность, 

выставки, конкурсы 

Старший, 

подготовительный 

 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 
Мероприятия в рамках спортивного 

фестиваля физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок»: 

праздничное открытие фестиваля,  

конкурс чтецов, шашечный турнир, 

спортивные соревнования; конкурсы 

детских работ, листовок, плакатов и др. 

Двигательная активность, 

творческие конкурсы, беседы, 

занятия, спортивные 

соревнования, продуктивная 

деятельность, общение со 

взрослыми и сверстниками, 

игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, 

праздники и развлечения 

Церемония закрытия 

спортивного фестиваля: 

Награждение участников и 

победителей соревнований, 

конкурсов, турниров и др. 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Помогаем маме»» Предметная деятельность, общение 

с взрослым, совместные игры со 

сверстниками 

Игры в кукольном уголке  

«Помогаем маме» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

«В мире разных профессий» Занятия, беседы, наблюдения, 

коммуникативная деятельность, 

чтение, рассказывание 

Составление рассказов о 

людях разных профессий 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

«Все работы хороши» Проектная деятельность, 

коммуникативная деятельность, 

чтение художественной литературы   

Составление рассказов 

«Кем я хочу быть» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 

Творческая мастерская  

«Весна пришла» 

Продуктивная деятельность, 

выставки детских работ Выставка детских работ  

в центральной галерее 

«Весенняя капель» 

 

Изготовление 

поздравительных открыток 

в подарок на 8 марта 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Изобразительная деятельность, 

выставки детских работ 

Старший, 

подготовительный 

 

Самостоятельная творческая 

активность, семейные поделки, 

выставки детских работ 

 
  



План воспитательной работы на АПРЕЛЬ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной 

деятельности 

Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

«День птиц»  (01 апреля) Рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной лит-ры 

продуктивная деятельность 

Рисование  

«Зёрнышки для птичек» 

Дети, 

педагоги 

Младший, 

средний 

 
«День космонавтики» (12 апреля) 

Занятия, проектная 

деятельность, чтение, беседы, 

изобразительная деятельность, 

творческие конкурсы, выставки 

Выставка  

детских рисунков  

«Инопланетный гость» 

Дети, 

педагоги 

Старший, 

подготовительный 

 

Выставка детских  

поделок и рисунков  

«Удивительный космос» 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 

Играем вместе Предметная деятельность, общение 

с взрослым и совместные игры со 

сверстниками 

Занятие  

«Строим дом» 

Дети, 

педагоги 

Младший, 

средний 

 

«Мы - строители» Занятия, беседы, игра, 

конструктивная и познавательно-

исследовательская деятельность 

Интегрированное занятие 

«ЛЕГО- город» 

Дети, 

педагоги 

Старший, 

подготовительный 

 

Городской фестиваль  

«Волшебная страна конструирования» 

Проектная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, творческая мастерская 

Конкурс  

«Творческий проект» 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 Мероприятия в рамках проекта 

«Книжкина неделя», посвящённого  

Дню книги (23.04) 

 

Всемирный день Земли (22.04) 

Занятия, чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Викторина  

«Узнай сказку» 

Дети, 

педагоги 

Младший, 

средний 

 

Коммуникативная деятельность, 

чтение худ. литературы, 

социальные акции 

Социальная акция  

«Книга в подарок» 

Дети, 

педагоги, 

родители 

Старший, 

подготовительный 

 

Продуктивная деятельность, 

ручной труд, детский досуг, 

общение 

Мастерская  

«Книжкина больница» 

Дети, 

педагоги 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 «Правила дорожного движения  

для дошколят»  

(игры по ПДД, родительские собрания, 

беседы, смотр уголков дорожной 

безопасности в группах) 

Беседы с детьми и родителями, 

подвижные игры, родительский 

собрания, чтение 

Родительское собрание 

«Безопасность на дороге. 

Ремень безопасности» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Театрализованные и сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, беседы, обсуждение 

проблемных ситуаций, 

изобразительная деятельность, 

творческие конкурсы 

Конкурс детских рисунков 

«Дорога и дети» 

 
Старший, 

подготовительный 

 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 

Мероприятия в рамках месячника, 

посвящённого Охране труда 

Занятия, беседы с детьми и 

родителями, чтение 

художественной литературы, 

разные виды игр, 

изобразительная деятельность, 

творческие конкурсы 

Беседа с родителями 

«Безопасность детей дома 

и в детском саду» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Дидактическая игра 

«Можно и нельзя» 

Старший, 

подготовительный 

 

Конкурс детских рисунков 

«Вера, Надежда, Любовь» 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 
«Веснянка» 

 

Выпускной вечер  

«До свидания, детский сад!» 

Музыкальная и двигательная 

деятельность,  
Музыкальное развлечение  

«Веснянка» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 
Музыкальная деятельность, 

театрализованная деятельность, 

заучивание стихов, 

праздники и развлечения 

Развлечение «Веснянка» 

+ старшие группы Педагоги, 

дети, 

родители 
Старший, 

подготовительный 

 

Подготовительные группы: 

выпускной вечер «До 

свиданья, детский сад!» 

 
  



План воспитательной работы на МАЙ 

Возрастная 

группа 

Содержание работы Формы совместной 

деятельности 

Итоговое мероприятие Участники 

Патриотическое направление. Модуль «Моя Россия». Ценности «Родина, природа» 

 

Ранний возраст 

 

 

Мероприятия в рамках празднования 

«Дня Победы» 

Беседы, занятия, продуктивная 

деятельность, праздники 

Выставка рисунков  

«Я рисую мир» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Занятия, чтение, беседы, 

праздники и развлечения, 

изобразительная деятельность 

Интегрированное занятие 

«Герои Заполярья» 

Легкоатлетический  

пробег мира 

Патриотическая акция  

«Бессмертный полк» 

Педагоги, 

дети, 

родители 
Старший, 

подготовительный 

 

Занятия, чтение, беседы, двигательная 

деятельность, проектная деятельность, 

социальные акции, общение  

Социальное направление. Модуль «Азбука общения». Ценности «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Как я провёл выходные» Ситуации общения, беседы,  Беседа 

 «Как я провёл выходные» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Проект «Мой любимый уголок города» Проектная деятельность, досуг,  

выставки фотографий 

Фото выставка  

«Я в городе» 
Педагоги, 

дети, 

родители 
Старший, 

подготовительный 

 

Конкурс экскурсионных маршрутов 

«Путешествие по городу» 

Поисково-исследовательская 

деятельность, досуг,  

Презентация  

экскурсий по городу 

Мурманску 

Познавательное направление. Модуль «Мир рядом со мной», «Скоро в школу». Ценность «Знание» 

 

Ранний возраст 

 

 
«Цветы на подоконнике»:  

высадка рассады,  

уход за комнатными растениями, 

пересадка растений 

 

«Огород круглый год»: 

выращивание лука, семян и т.д. 

Экспериментирование, действия 

с бытовыми предметами-

орудиями 

Конкурсы 

«Цветник на подоконнике» 

«Огород круглый год» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность, 

проектная деятельность, 

коллективный труд, труд в 

природе, поисково-

исследовательская лаборатория 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Старший, 

подготовительный 

 

Педагоги, 

дети, 

родители 



Физическое и оздоровительное направление. Модуль «Здоровье», «Безопасность». Ценность «Здоровье» 

 

Ранний возраст 

 

 

«Малыши-крепыши» Двигательная активность Спортивное развлечение  

«У солнышка в гостях» 

Педагоги, 

дети 

Младший, 

средний 

 

Игры на свежем воздухе Двигательная активность, игры с 

правилами 

Спортивное развлечение  

«В здоровом теле  

здоровый дух» 

Педагоги, 

дети 

Старший, 

подготовительный 

 

Проект «Движение – это здоровье» Двигательная активность, игры с 

правилами, спортивные 

соревнования 

Круговая тренировка на 

тренажёрах 

Педагоги, 

дети 

Трудовое направление. Модуль «Все профессии нужны, все профессии важны». Ценность «Труд» 

 

Ранний возраст 

 

 

Совместная деятельность 

«Маленькие помощники» 

Предметная деятельность, 

действия с бытовыми 

предметами, общение 
Субботник по уборке 

территории 

 

 

Сотрудники 

МБДОУ, 

педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Экологическая акция  

«Чистый город» 
Социальные и экологические 

акции, коллективный труд, 

праздники, музыкальная 

деятельность, ситуации общения 

с о взрослыми и сверстниками 

Старший, 

подготовительный 

 

Экологический праздник 

«Эколята-дошколята» 

Этико-эстетическое направление. Модуль «Творческая мастерская». Ценность «Культура и красота» 

 

Ранний возраст 

 

 

Творческая мастерская 

«Вместе с папой, вместе с мамой» 

Продуктивная деятельность, 

изобразительная деятельность, 

самостоятельная творческая 

активность, семейные поделки, 

выставки детских работ, 

изготовление рукописных книг 

Акция 

«День семейного 

творчества» 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Младший, 

средний 

 

Старший, 

подготовительный 

 

 
 


