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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Заведующего  

Детским садом № 74 

от  18.08.2021г.  № 88 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 74» 

 

Календарный план воспитательной работы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 74» составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками Детского сада № 74 в 2021-2022 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада.  

 

Мес

яц 

Вид 

воспитательной 

работы 

Модуль 

«Здоровая планета –  

здоровый Я» 

(экология, здоровье) 

«Я – мой дом – моя Россия» «От прошлого к будущему» 

(традиции, культура, 

творчество) 
(патриотизм, этика, труд) (безопасность) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Традиции 

детского сада» 

Экскурсия «Осенняя прогулка»  

территория ДС (3-5) 

набережная р. Исеть (5-7) 

 Экскурсия «Школа юного 

пешехода»  

территория ДС (3-5) 

улицы города (5-7) 

Уличная хобби-ярмарка «Дары 

осени» 

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Спортивные звездочки» 1 этап 

Согласование планов 

взаимодействия «Городской 

фестиваль семейного 

творчества» 

ПМ «Внимание, дети» Акция «Book- событие» 17.09 - 

115 лет со дня рождения 

русской писательницы Любови 

Фёдоровны Воронковой (4-7) 

РППС   Разработка  маршрутов 

безопасности «Дом – детский сад – 

дом» 

Событийный дизайн фасада ДС 

к ярмарке 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Родительские собрания «Знакомство с возрастными особенностями детей и задачами образовательной деятельности» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Традиции 

детского сада» 

Тематический день «День 

психологического здоровья» 

Музыкальная открытка «День 

пожилого человека» (01.10) 

  

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

Открытие детской Спартакиады 

«Спорт нужен всем, кто дружен» 

 ПМ «Внимание, каникулы» Акция «Book- событие» 21.10 - 

125 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга 

Евгения Львовича Шварца (4-7) 

РППС   Презентация оборудования для 

сюжетных игр по формированию 

навыков безопасного поведения. 

Оформление интерьеров групп 

«Осень» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Акция «Дари добро»  к 

Международному дню  животных, 

старт 04.10 

 Стендовая информация 

«Светоотражатели. Будь 

заметным!» + выставка образцов 

(мотивация родителей для их 

приобретения) 

 



н
о
я

б
р

ь
 

«Традиции 

детского сада» 

Спортивный марафон «Игры 

народов Урала» 

Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства» - фестиваль культур  

«Родной земли многоголосье» 

(04.11)  

Акция «Безопасный Интернет» 

(Единый урок безопасности в сети 

Интернет) 

Музыкально-литературная 

гостиная «День матери» 

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

Гостевание «100 советов для 

здоровья» (5-7) 

 Акция «Безопасный город  

Детства» 

Акция «Book- событие» 11.11 - 

120 лет со дня рождения 

русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина 

РППС   Акция «Безопасный город  

Детства» 

Выставка творческих работ  ко 

Дню Матери «Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим». 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Экологическая акция «Птичья 

столовая». 

 Акция «Безопасный город  

Детства» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Традиции 

детского сада» 

Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

  Утренник «Новый год» 

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Спортивные звездочки» 2 этап 

 ПМ «Горка» Акция «Book- событие» «По 

страницам детских 

произведений»  - 12 декабря — 

Всемирный день детского 

телевидения 

РППС    Смотр-конкурс макетов для 

режиссерской игры «Зимняя 

сказка». 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Экологическая акция «Птичья 

столовая». 

 Стендовая информация 

«Рекомендации по использованию 

детских удерживающих устройств» 

 

я
н

в
а

р
ь

 

«Традиции 

детского сада» 

Тематический день «День 

здоровья» 

экскурсия в спортивную 

школу/секции* 

  Игровая программа «День 

снега» (10.01-21.01)  

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

  ПМ «Горка» Акция «ART- событие» 25.01 – 

190 лет со дня рождения Ивана 

Ивановича Шишкина 

РППС    Акция «Символ группы на 

участке» (Всемирный день 

снега – 23.01) 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Родительское собрание «Итоги деятельности за 1 полугодие 2021-

2022 уч. года» 

 

Стендовая информация  

«Эмоциональное благополучие 

ребенка» 

 

ф
ев

р

а
л

ь
 

«Традиции 

детского сада» 

Тематический день «День 

психологического здоровья» (10 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

 Обрядовый праздник 

«Масленица» 



октября) защитника Отечества». 

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

Городское мероприятие «Молодая 

гвардия» 

Проведение групповых  

сборов «Уроки мужества» (5-

7) 

ПМ «Горка» Акция «Book- событие» 85 лет 

сборнику стихов Барто А. Л. 

«Игрушки» 

 
Фестиваль Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

РППС «Огород на окне»    

«Взаимодействие 

с родителями» 

  Стендовая информация 

«Маленький пешеход»  

(Методические материалы, 

разъясняющие правила перехода 

проезжей части детьми) 

 

м
а
р

т
 

«Традиции 

детского сада» 

Спортивный марафон  «Любимые 

игры» 

  Конкурсные программы 

«Маленькая мисс» 

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

  ПМ «Внимание, каникулы» Акция «Book- событие» 31.03 - 

140 лет со дня рождения 

русского писателя Корнея 

Ивановича Чуковского 

РППС Конкурс подвесных мобилей 

«Цвети моя планета» «Всемирный 

день Земли» 

  Коллаж «Карта желаний для 

наших мам» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

  Выставка настольно-печатных игр 

по формированию навыков 

безопасного поведения детей на 

улицах города «Обучаемся – 

играя» 

 

а
п

р
ел

ь
 

«Традиции 

детского сада» 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Спортивные звездочки» 

Квест-игра «Космическое 

путешествие» (5-7) 

 Уличная хобби-ярмарка 

«Весеннее настроение» (25.04-

29.04) 

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

  Городской конкурс «Ярче звёзд» Детский фестиваль-конкурс 

юмора «Смешной апрель» 

Городской  Фестиваль  

детского творчества «Радуга 

талантов» 

Акция «Book- событие» 28.04 - 

120 лет со дня рождения 

русской писательницы 

Валентины Александровны 

Осеевой 

РППС    Событийный дизайн фасада ДС 

к ярмарке 

«Взаимодействие Акция «Подари книгу группе»    



с родителями» 
м

а
й

 
«Традиции 

детского сада» 

«Малые Олимпийские игры» Конкурс стихов  «О Родине, о 

мужестве, о славе»  

 Праздник «Выпускной бал» 

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

 Проведение групповых  

сборов «Уроки мужества» (5-

7) 

ПМ «Внимание, каникулы» Акция «Book- событие» 31.05 - 

130 лет со дня рождения 

русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского 

РППС Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территории детского 

сада, разбивка клумб, посадка 

огорода). 

   

«Взаимодействие 

с родителями» 

Родительское собрание  «Наши достижения» 

и
ю

н
ь

 и
ю

л
ь

 а
в

г
у
ст

 

«Традиции 

детского сада» 

Акция «Игры нашего двора»   Летние игровые программы  

«Детско-взрослые 

и сетевые 

сообщества» 

 Выставка рисунков 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Проведение мероприятий на 

транспортной площадке. 

 

РППС Акция «Зеленый сад»  Оформление транспортной 

площадки на территории ДОУ с 

целью отработки практических 

умений. 

 

«Взаимодействие 

с родителями» 

  Стендовая информация «Моё 

безопасное лето» 
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