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Календарный план воспитательной работы 
В содержании ОП ДО Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №27 «Крепыш» г. Павлово предусмотрено социально-
коммуникативное развитие, которое направлено на воспитание детей по следующим 
разделам: социализация,   развитие   общения,   нравственное воспитание; ребенок в семье 
и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
формирование основ безопасности; развитие игровой деятельности. Также в парциальной 
программе «Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 
развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В., заявленной в 
части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
предусмотрены разделы: «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в 
культуре», «Человек в своем крае». Реализация этих модулей происходит в процессе 
организации занятий и совместной деятельности педагогов с детьми с 3 до 7 лет. 
Усиление воспитательной составляющей выбранного направления  осуществляется за 
счет содержания следующих модулей: 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Модуль «Азбука общения» 
(духовно - нравственное воспитание) 

Квест-игра по р.н.с. «Репка» Младший 
дошкольный 
возраст (3-4 лет) 

4 неделя октября Педагоги групп 

Квест-игра «Буратино учит 
правила дорожного 
движения» с 
использованием ИКТ 

Младший 
дошкольный 
возраст (3-4 лет) 

2 неделя апреля  

Квест-игра «Игрушки в 
беде» с использованием 
ИКТ 

Младший 
дошкольный 
возраст (4-5 лет) 

2 неделя сентября Педагоги групп 

Квест-игра «Дикие 
животные» с 
использованием ИКТ 

Младший 
дошкольный 
возраст (4-5 лет) 

1 неделя апреля  

Квест-игра «Ключ для 
Буратино» 

Старший 
дошкольный 
возраст (5-6 лет) 

2 неделя октября Педагоги групп 

Квест-игра «На необитаемом 
острове» 

Старший 
дошкольный 
возраст (5-6 лет) 

3 неделя мая Педагоги групп 

Патриотическая квест-игра 
«Зарница» 
Квест- игра по безопасности 
«По зимним тропинкам» 

Старший 
дошкольный 
возраст (6-7 лет) 
Младший возраст 
(4-5) 

3-4 неделя января Педагоги групп 

Квест-ига « Знатоки правил 
безопасности» 

Старший 
дошкольный 

1 неделя апреля Педагоги групп 



возраст (6-7 лет) 
Модуль «Культурное наследие» 

(Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники) 
Осенний праздник 
«Ярмарка» или «Капустные 
посиделки» 

Старший 
дошкольный 
возраст (6-7 лет) 

4 неделя октября Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Праздник «Путешествие по 
г. Павлово с Павлом-
перевозчиком» 

Старший 
дошкольный 
возраст (5-6 лет) 

4 неделя октября Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Конкурс чтецов (тематика 
«Россия», «Осень в родном 
городе») 

Старший 
дошкольный 
возраст (5-7 лет) 

2 неделя ноября Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 

Развлечение «День 
рождения Бабы-Яги» 

Старший 
дошкольный 
возраст (5-7 лет) 

3 неделя января Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Развлечение «Гуляют 
ребятки в зимние святки» 
(выпекание козуль, 
колядование, народные 
игры) 

Старший 
дошкольный 
возраст (5-7 лет) 

3 неделя января Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Развлечение «Масленица» Старший 
дошкольный 
возраст (5-7 лет) 

3 неделя февраля Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Развлечение «Сороки» Старший 
дошкольный 
возраст (5-7 лет) 

3 неделя марта Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Весенний праздник «Березка 
– русская краса» 

Старший 
дошкольный 
возраст (5-7 лет) 

3 неделя апреля Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Развлечение «Около 
березки» 

Младший 
дошкольный 
возраст (3-5 лет) 

3 неделя апреля Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Театрализованное 
развлечение «Петрушкины 
друзья» 

Ранний возраст 
(2-3 лет) 

1 неделя июня Музыкальный 
руководитель, 
педагоги групп 

Модуль: «Трудиться всегда пригодится» 
(трудовое воспитание) 

Реализация проекта 
«Трудиться всегда 
пригодится»   

Младший 
дошкольный 
возраст (3-4 лет) 

В течение года Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 

Реализация проекта 
«Трудиться всегда 
пригодится»   

Младший 
дошкольный 
возраст (4-5 лет) 

В течение года Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 

Реализация проекта 
«Трудиться всегда 

Старший 
дошкольный 

В течение года Старший 
воспитатель, 



пригодится»   возраст (5-6 лет) педагоги групп 
Реализация проекта 
«Трудиться всегда 
пригодится»   

Старший 
дошкольный 
возраст (6-7 лет) 

В течение года Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 

Модуль «Семейный клуб» 
(взаимодействие с семьями воспитанников) 

Родительские собрания, 
посвященные обсуждению 
актуальных и острых 
проблем воспитания детей 
дошкольного возраста 

Родители 
воспитанников 
всех возрастных 
групп 

Смешанная 
группа раннего 
возраста – 4 раза 
в год;  
Младшая группа 
– 4 раза в год;  
Средняя группа – 
4 раза в год;  
Старшая группа – 
4 раза в год;  
Подготовительная 
группа – 4 раза в 
год. 

Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 

Педагогические гостиные, 
посвященные вопросам 
воспитания мастер-классы, 
семинары,  
круглые столы с 
приглашением 
специалистов. 

Родители 
воспитанников 
всех возрастных 
групп 

В течение года 
согласно 
годовому плану и 
календарным 
планам 
воспитателей 
групп 

Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 
 

Взаимодействие в 
социальных сетях: 
родительские форумы на 
интернет-сайте ДОУ,  
посвященные обсуждению 
интересующих родителей 
вопросов воспитания. 

Родители 
воспитанников 
всех возрастных 
групп 

Постоянно Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 

Работа специалистов по 
запросу родителей для 
решения проблемных 
ситуаций, связанных с  
воспитанием ребенка 
дошкольного возраста. 

Родители 
воспитанников 
всех возрастных 
групп 

По запросу 
родителей 

Педагоги групп, 
педагог-
психолог, 
логопед 

Участие родителей в 
педагогических 
консилиумах, собираемых в 
случае возникновения  
острых проблем, связанных 
с воспитанием ребенка 

Родители 
воспитанников 
дошкольных 
групп 

По 
педагогической 
необходимости и 
по запросу 
родителей 

Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 



Участие родителей 
(законных представителей) и 
других членов семьи 
дошкольника в  
реализации проектов и 
мероприятий 
воспитательной 
направленности. 

Родители 
воспитанников 
всех возрастных 
групп 

В течение года 
согласно 
годовому плану и 
календарным 
планам 
воспитателей 
групп 

Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей (законных 
представителей) 
c целью координации 
воспитательных усилий 
педагогического коллектива 
и семьи 

Родители 
воспитанников 
всех возрастных 
групп 

По 
педагогической 
необходимости и 
по запросу 
родителей 

Старший 
воспитатель, 
педагоги групп 
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