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Календарный план по нравственному воспитанию                                                                                                                                                       

МДОУ «Детский сад № 31общеразвивающего вида » на 2021 – 2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 31»  составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021-2022 году. Календарный план воспитательной работы разделён на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ. 

 

1 Блок. Нравственное воспитание 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Развлечение  «День знаний» 5-8 лет сентябрь Муз. руководитель, 

воспитатели  

2 Выставка рисунков «Моя дружная семья» 5-8 лет Сентябрь, 3 неделя Воспитатели 

3 Фотовыставка «Мой папа самый самый…», 1-3 года февраль Воспитатели  

4 Выставка рисунков «Защитники Отечества» 5-8 лет Февраль  Воспитатели 

5 Фотовыставка  «Моя мама самая самая…» 1-3 года Март    Воспитатели 

6 Выставка рисунков «Милой мамочки портрет» 5-8 лет март Воспитатели  

7 Выставка рисунков «День Победы» 5-8 лет апрель Воспитатели  

8 Городской фестиваль детского театрального 

искусства «Забава» 

6-8 лет Апрель Муз. руководитель 



9 Флешмоб «Свеча Памяти»  6-8 лет Май   1 неделя Воспитатели 

10 Развлечение День дружбы «Дружба-главное 

чудо» 

4-6 лет Май   3 неделя Воспитатели 

Модуль 2. Праздники 

2 День Матери 5-8 лет Ноябрь  4 неделя  Муз. рук, воспитатели  

3 Новогодний хоровод 1-8 лет Декабрь 4 неделя   Муз.рук, воспитатели 

4 «Папа, мама я – спортивная семья!» 5-8 лет февраль Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели  

5 Мамин день 1-8 лет Март 1 неделя  Муз.рук, воспитатели 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Развлечение «Масленичный разгул» 

 

5-8 Март Муз.рук., воспитатели. 

2 Городской фестиваль Коми народного 

творчества «Йолога» 

5-8 лет Апрель Муз.рук., воспитатели. 

Модуль 4. Физкультурные события 

1 Развлечение «День здоровья»  4-8 лет Ноябрь Инструктор по физическому 

воспитанию 

2 Развлечение к 23 февраля 5-8 лет Февраль  4 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию 



Модуль 5. Работа с родителями 

1 Семейный досуг «Вместе играем, поём, 

веселимся».  

5-8 Октябрь  Воспитатели групп 

2 Фотовыставка «Семейные традиции» 1-8  Декабрь  Воспитатели групп 

3  Стенгазета «Нам в семье совсем не скучно» 1-8 Январь  Воспитатели групп 
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МДОУ «Детский сад № 31общеразвивающего вида » на 2021 – 2022 учебный год  

2 Блок. Умственное воспитание 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Экологический турнир для старших 

дошкольников «Знатоки природы» 

5-8 лет Сентябрь  Воспитатели 

2 
Развлечение  «Умники и умницы» 

5-8 лет Январь  3 неделя Воспитатели 

3 Интеллектуальный турнир "Умный ребенок"  5-8 лет Март 3 неделя Воспитатели 

4 Муниципальная интеллектуальная игра 

«Эрудит» среди воспитанников 

подготовительных к школе групп 

6-8 лет Апрель Воспитатели 

подготовительных групп  

Модуль 2. Праздники 

http://pedbank.ru/19_Intellekt.igry/Umniki%20i%20umnitsy.pdf


1  Интеллектуальный  конкурс «Юный этнограф» 5-8 лет  Апрель Воспитатели 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

2 Досуг - Вечер загадок и отгадок «Посмотри и 

назови»  

5-8 лет Январь  Воспитатели 

Модуль 4. Физкультурные события 

1 Развлечение «День здоровья»  4-8 лет Ноябрь Инструктор по физическому 

воспитанию 

Модуль 5. Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей 

«Роль семьи в умственном развитии ребенка» 

1-5 сентябрь Воспитатели групп 

2 Консультация для родителей: «Умственное 

развитие дошкольника через развивающие 

игры» 

5-8 октябрь  Воспитатели групп 

3 Мастер – класс для родителей на тему: 

«Развивайка» Рекомендации по применению 

развивающих игр в обучении дошколят» 

3 - 8 лет октябрь Руководитель доп.услуг 

4 Консультация для родителей: «Знакомимся с 

играми Воскобовича» 

4-8 лет ноябрь Воспитатели групп 

5 Рекомендации для родителей: «Какие 

развивающие игры пригодятся при обучении в 

школе» 

5-8 лет февраль Воспитатели групп 
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3 Блок. Эстетическое  воспитание 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Развлечение  «День знаний» 5-8 лет сентябрь Муз. руководитель, 

воспитатели  

2 Развлечение «Золотая осень»» 2-3 года Сентябрь, 2 неделя Муз. руководитель, 

воспитатели 

3 Выставка рисунков «Осень золотая» 5-8 лет Сентябрь, 2 неделя Воспитатели 

4 Республиканский этап международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

5-8 лет Ноябрь   Воспитатели 

5 Созвездие талантов (музыкальный городской 

конкурс дошкольников) 

6-8 лет Ноябрь  Муз. руководитель 

6 Городской конкурс чтецов совместно с ЦДБ 

среди воспитанников МДОУ 

5-8 лет Февраль Воспитатели 

7 Развлечение «Солнышко лучистое» 2-3 года Март  1 неделя Муз. руководитель, 

воспитатели 

8 Городской фестиваль детского театрального 

искусства «Забава» 

6-8 лет Апрель Руководитель театральной 

студии 

https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=17798
https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=17798
https://kriro.ru/deyatelnost/meropriyatiya/konkursy/dlya_obuchayushihsya/detail.php?ELEMENT_ID=17798


Модуль 2. Праздники 

1 Осенины  1-8 лет Октябрь  Муз.рук, воспитатели  

2 Новогодний хоровод 1-8 лет Декабрь 4 неделя   Муз.рук, воспитатели 

3 Мамин день  3-8 лет  Март  Муз.рук, воспитатели 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Развлечение «Проводы зимы» 3-8 лет Март           4 неделя Муз.рук., воспитатели 

2 Городской фестиваль Коми народного 

творчества «Йолога» 

5-8 лет Апрель Муз.рук., воспитатели. 

Модуль 4. Физкультурные события 

1 Развлечение «День здоровья»  4-8 лет Ноябрь Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

Модуль 5. Работа с родителями 

1 Консультация для родителей 

«Эстетическое воспитание детей в семье» 

4 - 8 лет Октябрь Воспитатели групп 

2 Консультация для родителей: «Как научить 

ребенка оценивать свои рисунки». 

5-8 октябрь  Руководитель доп.услуг 

3 Беседа на тему: «О развитии способностей к 

изобразительной деятельности». 

1-4 ноябрь Руководитель доп.услуг  

4 «Музыкальное воспитание в семье» 1,5-3 года декабрь Муз. руководитель 

5 Консультация для родителей: «Развитие 

эстетической культуры у детей в дошкольном 

3-8 декабрь воспитатели 



возрасте» 

6 «Ознакомление дошкольников с пейзажной 

живописью, как часть эстетического и 

художественного восприятия». 

5-8 январь воспитатели 

7 «Использование различного материала в 

изодеятельности» 

3-8 февраль Руководитель доп.услуг 

8 Консультация для родителей: «Воспитание 

эстетических потребностей ребёнка (гармония, 

порядок, красота, музыка) в семье» 

1-8 апрель Муз. руководитель 

9 «Влияние театрализованной деятельности на 

развитие дошкольников» 

5-8 лет февраль Руководитель театральной 

студии 

10 «Развитие выразительности речи 

дошкольников» 

4-8 лет январь Руководитель театральной 

студии 
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МДОУ «Детский сад № 31общеразвивающего вида » на 2021 – 2022 учебный год  

4 Блок. Трудовое воспитание 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Конкурс поделок из природного материала 5-8 лет сентябрь Воспитатели, родители  



«Осень золотая» 

2 Выставка рисунков «Профессии наших родителей»  5-8 лет Октябрь Воспитатели 

3 Развлечение «Все работы хороши» 5-8 лет Ноябрь 1 неделя Воспитатели 

4 Развлечение «Путешествие в мир профессий 

наших мам» 

5-8 лет Март Муз. руководитель 

5 Фотовыставка  «Труд в нашей семье» 5-8 лет Март Воспитатели 

6 Выставка семейных работ из бросового 

материала «Вторая жизнь упаковки» 

5-8 лет Май Воспитатели 

7 Акция «Работа на клумбе» 4-8 лет Май          3 неделя Воспитатели 

Модуль 2. Праздники 

1 «Мир профессий» 6-8 Февраль Воспитатели  

2 «Праздник Труда» 5-6 лет Май 1 неделя Воспитатели 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Выставка  «Ярмарка поделок» 1-8 март воспитатели 

Модуль 4. Физкультурные события 

3 Развлечение «С папой и мамой спешим на 

помощь Федоре» 

4-5 лет Март Инструктор по физическому 

воспитанию, Воспитатели  

Модуль 5. Работа с родителями 



1 Беседы «Воспитание трудолюбия у детей 

дошкольного возраста в семье» 

3-5 сентябрь Воспитатели групп 

2 Консультация для родителей "Трудовое 

воспитание дошкольников в семье и детском 

саду" 

5-8 Октябрь Воспитатели групп 

3 Индивидуальная беседа с родителями «Как 

привить любовь к труду у дошкольника» 

3-8 февраль воспитатели 

4 Консультация для родителей Тема: «Воспитание 

самостоятельности в самообслуживании». 

1-5 лет Апрель воспитатели 

5 Мастер-класс для родителей «Изготовление 

книжек-малышек» 

5-8 лет Апрель Воспитатели 

6 Акция «Посади цветочек» 1-8 лет Май Воспитатели 
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5 Блок. Физическое воспитание 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Спортивное развлечение  «День знаний» 5-8 лет Сентябрь Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

2 Выставка рисунков «Спорт глазами детей» 5-8 лет Сентябрь, 1 неделя Воспитатели 



3 Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 1,5-3 года Ноябрь  1 неделя Воспитатели 

4 Развлечение «Встреча со Снеговиком» 1,5-3 лет Январь  2 неделя Воспитатели 

5 Развлечение «Зимние забавы или в гостях у 

Снеговика» 

3-8 лет Январь  2 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

6 Развлечение «Летчики, танкисты» 1,5-3 лет Февраль 4 неделя Воспитатели 

7 Спортивное развлечение: «Защитники 

Отечества» 

5-8 лет Февраль 4 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

8 Спортивное развлечение: «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

5-8 лет Март 2 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

9 Физкультурный досуг «Мы -  космонавты!»  

 

1,5-3 лет Апрель 2 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

10  Физкультурный досуг «Мы -  космонавты!»  

 

5-8 лет Апрель 2 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

11 Развлечение «Страна дорожных знаков» 4-6 лет Май          3 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию 

Модуль 2. Праздники 

1 Музыкально-физкультурное развлечение 

«Прощание с летом» 

  

5-8 лет Сентябрь (1 неделя)  Муз.рук, Инструктор по 

физическому воспитанию,  

воспитатели  



2 День народного единства Спортивный праздник 

«Единство народов» 

5-8 лет Ноябрь  1 неделя  Инструктор по физическому 

воспитанию,  воспитатели 

3 «Зимняя спартакиада» 4-6 лет Декабрь  Инструктор по физическому 

развитию,  воспитатели 

4 «День бегуна, скакуна, прыгуна» 3-5 лет Март 2 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию 

5 «Мы Космонавты» 

 

5-8 лет Апрель  Инструктор по физическому 

воспитанию 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1  Развлечение «Ярмарка народных игр» 5-8 лет Сентябрь Инструктор по физическому 

воспитанию 

2 Фольклорно -  спортивный праздник «Праздник 

русской рубахи» 

5-8 лет Октябрь Инструктор по физическому 

воспитанию,  воспитатели 

3 Квест-игра «Путешествие с Пера Богатырём» 5-8 лет Ноябрь  Инструктор по физическому 

воспитанию,  воспитатели 

4 Фольклорно -  спортивный праздник «Добрые 

молодцы и красные девицы». 

 

4-6 лет Декабрь  Инструктор по физическому 

развитию,  воспитатели 

4 Спортивное развлечение «Молодцы – удальцы» 5-8 лет Февраль  Инструктор по физическому 

воспитанию,  воспитатели 



5 Фольклорно -  спортивное развлечение «В 

гостях у Бабы Ёмы» 

5-8 лет Апрель  Инструктор по физическому 

воспитанию,  воспитатели 

Модуль 4. Физкультурные события 

1 Развлечение «День здоровья»  4-8 лет Ноябрь Инструктор по физическому 

воспитанию 

2 Развлечение посвященное дню Защитника 

Отечества 

5-8 лет Февраль  4 неделя Инструктор по физическому 

воспитанию 

Модуль 5. Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему: «Какое место 

занимает физкультура в вашей семье». 

3-5 сентябрь Воспитатели групп 

2 Консультация для родителей: «Профилактика 

плоскостопия и формирование правильной 

осанки». 

5-8 октябрь  Инструктор по физическому 

воспитанию 

3 Консультация для родителей "Совместные 

занятия спортом детей и родителей"  

5-8 январь воспитатели 

 

4 

Консультация для родителей: «Роль семьи в 

физическом воспитании ребенка» 

1-8 апрель воспитатели 

5 Рекомендации родителям по физкультурно-

оздоровительному развитию детей на летний 

период. «Игры детей летом»  

1-8 лет май Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели. 

 

https://ds127.edusev.ru/uploads/1000/797/section/340919/fizo/Konsul_taciyadlya_roditelej._Sovmestnye_zanyatiya_sportom_detej_i_roditelej..doc?1475755575837
https://ds127.edusev.ru/uploads/1000/797/section/340919/fizo/Konsul_taciyadlya_roditelej._Sovmestnye_zanyatiya_sportom_detej_i_roditelej..doc?1475755575837
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6 Блок. Этнокультурное воспитание 

№  Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Дид/игра «Найди и покажи»                       

Цель: Знакомить детей с названиями животных, 

обитающих в лесах коми края; 

1-3 лет Сентябрь Воспитатели 

2 Дид/игра «Найди пару»                       

Цель: Знакомить с орнаментом коми, формировать  

умение анализировать, сравнивать. 

4 – 5 лет Сентябрь Воспитатели 

3 

 

Дид/игра «Где заплатка?»  

Цель: соотнести изображение фрагмента орнамента 

на маленькой карточке с его полным изображением 

на большой карточке. 

6 – 8 лет Сентябрь Воспитатели 

4 Дид/ игра «Найди детеныша»  

Цель: «Знакомить детей с названиями детенышей 

животных Коми края» 

1-3 лет Октябрь  Воспитатели 

5 Дид/игра «Разрезные картинки»  4 – 8 лет Октябрь  Воспитатели 



Цель: формировать умение составлять целое 

изображение из частей, объединять детали по 

общим признакам в общий элемент.  

Подвижная игра «Ловля оленей»  

Цель: знакомить с коми народной подвижной 

игрой. 

6 Мастер-класс «Кукла – скрутка»  

Цель: Научить изготавливать куклу-оберег 

5 – 8 лет Ноябрь  Воспитатели 

7 Выставка рисунков «Разыскивается северный 

олень» 

Цель: Расширять знания и представления об 

особенностях внешнего вида северного оленя, его 

среды обитания и особенностях образа жизни. 

4 – 8 лет Ноябрь  Воспитатели 

8 Подвижная игра «Оленьи упряжки» 

Цель: формировать представление детей о труде 

коми народа через двигательную активность 

4 – 8 лет Декабрь  Воспитатели 

9 Дид/игра «Давай поиграем» 

Цель: знакомить с коми игрушками из подручных 

материалов (дудка, погремушка из бересты) 

1 – 3 лет Январь  Воспитатели 

10 Вечер загадок «Посуда и кухонная утварь Коми» 

Цель:  приобщение детей к культуре и традициям – 

через знакомство с утварью коми народа. 

4 – 8 лет Январь  Воспитатели 

11 Театр игрушек «Дружная семья» 1 – 3 лет февраль Воспитатели 



Цель: формировать представление о семье и ее 

членах, о доброжелательных отношениях, об их 

эмоциональном состоянии. 

12 Игра – путешествие «Находки из прошлого» 

Цель: рассказать о находках археологов на 

территории РК, дать понятие «археология», 

«раскопки» 

4 – 8 лет февраль Воспитатели 

14 Игра в коми народные игры «Заинька, погуляй» 

Цель: развитие основных движений 

1 – 3 лет Март Воспитатели 

15 Конкурс чтецов на коми языке «Пусть громче 

звенит наш коми язык» 

5 – 8 лет Март  Воспитатели 

16 Просмотр мультипликационной сказки «Мышь и 

сорока» 

Цель: познакомить детей с коми народной сказкой. 

2-4 лет Апрель Воспитатели 

17 Дид/игра «Чего не хватает» 

Цель: учить находить ошибку в расположении 

деталей элемента, указывать  

правильный вариант. 

6 – 8 лет Апрель Воспитатели 

18 Выставка рисунков «Земля моя –Коми» 4-8 лет май Воспитатели 

Модуль 2. Праздники 



1 Театральная постановка по мотиву коми сказки 

«Шыр кывто – като» 

4-8 лет Январь Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Экскурсия в коми избу 3 - 8 Сентябрь - Ноябрь воспитатели 

2 Развлечение «В гости к хозяину тайги» с 

хороводами и коми народными играми с 

использованием музыки коми композиторов 

4-8 лет март воспитатели 

3 Фестиваль «Йолога» 5-8 лет Апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4 Экскурсия в Центр коми культуры им Б. Ф. Шахова 4-8 лет В течение года Воспитатели 

Модуль 4. Физкультурные события 

1 Спортивный досуг «Зимние забавы коми»            

Цель: познакомить детей с традиционными видами 

состязаний народа коми. 

5-8 лет Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Модуль 5. Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей, с целью изучения 

состояния семейной и педагогической работы по 

ознакомлению детей с коми культурой. 

1-8 лет Сентябрь Воспитатели групп 



2 Папка-передвижка «Юный патриот Республики 

Коми» 

1-8 лет Октябрь Воспитатели 

3 Включение родителей в проектную деятельность в 

этнокультурном направлении. 

4 – 8 лет  Январь  Воспитатели  

 

4 Вовлечение родителей в создание мини-музея в 

группе и ДОУ, сборе экспонатов, создание 

экспозиций. 

1 – 8 лет Февраль Воспитатели  
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