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Условные обозначения: 
ПТ – патриотическое направление воспитания 

ПЗ – познавательное направление воспитания 

С – социальное направление воспитания 

ФО – физическое и оздоровительное направление воспитания 

Т – трудовое направление воспитания 

ЭЭ - этико-эстетическое направление воспитания 

И – интеграция направлений воспитания 

 
Название 

воспитательного 

мероприятия 

 

Направле- 

ние 

воспитания 

Форма проведения Часть модуля рабочей 

программы воспитания 

Участники 

мероприятия, 

ответственные 

Планируемая 

дата проведения 

  

СЕНТЯБРЬ 

"Хочу все знать" И Развлечение для детей 

всех возрастных групп 

Модуль «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

1 сентября 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

С Тематические беседы на 

тему ОБЖ 

для детей 

подготовительных групп. 

Просветительская акция 

для родителей. 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

старшие 

возрастные 

группы,  

работа с 

родителями во 

всех возрастных 

группах 

педагогические 

работники 

4 сентября 



 "День города" ПТ Тематические недели. 

Посещение мини-музея 

МДОУ «Машина 

времени» 

Модули: 

 «Образовательная 

деятельность», 

«Музейная 

педагогика», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

2-3 недели 

сентября 

"День 

безопасности" 

28.09 - 

Всемирный день 

борьбы с 

бешенством. 

С 

ПЗ 

"Общение с животными. 

Важные правила" 

 

 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Здоровьесбережение» 

младшая, средняя 

и старшая 

группы, 

педагогические 

работники 

10 сентября 

«День 

безопасности» 

«День интернета» 

С 

ПЗ 

«Наш помощник – 

компьютер», тематическая 

беседа на тему 

«Безопасность в 

интернете» 

Модуль 

«Образовательная 

деятельность» 

подготовительная 

группа, 

педагогические 

работники 

10 сентября 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

С Тематические 

мероприятия во всех 

возрастных группах. 

Посещение «Уголка 

безопасности МДОУ». 

Просветительские 

мероприятия с 

родителями. 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Музейная 

педагогика», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

с 20 по 24 

сентября 



"День 

дошкольного 

работника" 

С 

ЭЭ 

Фотовыставка «Яркие 

моменты в детском саду» 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

 27 сентября 

   

ОКТЯБРЬ 

"День пожилого 

человека" 
С 

ЭЭ 

Конкурс рисунков, 

поделок «Подарок для 

бабушки и дедушки» 

 

Модули: «Творческие 

соревнования», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работинки 

1 октября 

 

 

230 лет со дня 

рождения  

С.Т. Аксакова 

ПЗ 

ЭЭ 

Мультппарад. Просмотр 

мультфильма «Аленький 

цветочек» 

Модуль 

«Образовательная 

деятельность» 

старшая, 

подготовительная 

группа 

педагогические 

работники 

1 октября 

"Животные рядом 

со мной" 
ПЗ 

ЭЭ 

выставки коллективных 

работ 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

4 октября 

День 

безопасности.  
С Ко Дню гражданской 

обороны РФ. 

Правила поведения во 

время чрезвычайной 

ситуации. Тематические 

беседы. Посещение 

«Уголка безопасности 

МДОУ» 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Музейная 

педагогика» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

с 4 по 8 октября 



Международный 

День учителя. 
С Тематическая беседа 

«Мой будущий 

учитель» 

(подготовительная 

группа) 

Модуль: «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

подготовительная 

группа, 

педагогические 

работники 

5 октября 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню города и 

Дню района. 

ПТ Итоговое мероприятия 

проекта «Моя страна. 

Мой город. Мой район» 

Викторина для детей. 

Модули: 

«Праздники. Традиции 

детского сада», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

подготовительная 

группа, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

2 неделя октября 

Всемирный день 

математики 
ПЗ Развлечение для детей 

(старшая группа) 

Модуль: 

«Образовательная 

деятельность» 

старшая группа, 

педагогические 

работники 

15 октября 

"День игры. День 

повара - 20 

октября" 

С 

Т 

Организация сюжетно-

ролевой игры. 

Поздравление поваров 

работников детского 

сада. 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Праздники. Традиции 

детского сада» 

Сюжетно-

ролевые игры: 

младшая, средняя 

группы. 

Поздравление 

работников 

детского сада: 

старшая, 

подготовительная 

группы 

педагогические 

работники 

20 октября 



Спортивное 

развлечение, 

посвященное 

Всероссийскому 

дню гимнастики - 

27 октября 

ФО Спортивные развлечения 

для детей всех 

возрастных групп 

Модули: 

«Праздники. Традиции 

детского сада», 

«Здоровьесбережение» 

для каждой 

возрастной 

группы, 

инструктор по 

физической 

культуре 

27 октября 

   

 

НОЯБРЬ 

"День народного 

единства" 
ПТ 

ПЗ 

тематические 

мероприятия для детей 

всех возрастных групп, 

конкурс рисунков 

«Национальный костюм», 

фотовыставка «Традиции 

моего дома. 

Национальные 

праздники» 

 

 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Творческие 

соревнования», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

 

педагогические 

работники 

3-5 ноября 

 

 

 

"День 

безопасности" 
С «Я дома. Правила 

безопасности в быту» 

 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Здоровьесбережение» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

10 ноября 



«Путешествие в 

мир науки» к 

Всемирному дню 

науки – 10 

ноября.  

Год науки и 

технологий в РФ. 

ПЗ Тематический вечер, 

просмотр познавательных 

фильмов 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность» 

старшая, 

подготовительная 

группа 

педагогические 

работники 

10 ноября 

Осенние 

праздники 
И Развлечения для детей  Модули: 

«Праздники. Традиции 

детского сада» 

все возрастные 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

по плану 

150 лет со дня 

рождения Е.И. 

Чарушина 

ПЗ 

ЭЭ 

Выставки книг, 

прослушивание рассказов 

Модуль: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

роителями» 

педагогические 

работники 

11 ноября 

День рождения 

Деда Мороза 
ПЗ 

ЭЭ 

Конкурс "Дом для деда 

Мороза" 

Модули: 

«Творческие 

соревнования», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

С 15.11. по 19.11. 

2021 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Год науки и 

технологий в РФ 

ПЗ Вечер занимательных 

опытов для детей 

подготовительной группы, 

тематическая беседы 

«Наши помощники – 

ученые» 

Модуль: 

«Образовательная 

деятельность» 

подготовительная 

группа 

19 ноября 



День матери. С Семейные посиделки ко 

Дню Матери. 

Акция «Поцелуй 

мамочку» (фотовыставка) 

Модули: 

«Праздники. Традиции 

детского сада», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

Последняя неделя 

ноября 

   

 

 

ДЕКАБРЬ 

125 лет со дня 

рождения Г.К. 

Жукова – 1 

декабря 

«День 

неизвестного 

солдата» - 3 

декабря 

ПЗ 

ПТ 

Тематические беседы для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Посещение «Музея 

Боевой Славы» МДОУ. 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Музейная 

педагогика» 

подготовительная 

группы, 

воспитатели 

группы 

с 1 по 3 декабря 

"День игры. День 

гражданской 

авиации" 

С 

Т 

Организация сюжетно-

ролевой игры 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность» 

младшая, средняя 

группы 

педагогические  

работники 

7 декабря 

День 

безопасности.  

Единый урок 

«Права человека» 

С «Я и другие люди» 

Тематические 

мероприятия «Я имею 

право» (подготовительная 

группа) 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

10 декабря 



 

"День 

конституции" 

С 

ПТ 

Тематическая беседа для 

детей подготовительной 

группы «Главный закон».  

Модули: 

«Образовательная 

деятельность» 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

13 декабря 

«Международный 

день чая» - 15 

декабря 

День этикета 

И Развлечение для детей 

«Чайные посиделки» 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

15 декабря 

"Новогодний 

калейдоскоп" 

ЭЭ Конкурс художественного 

и декоративно-

прикладного творчества 

Модули: «Творческие 

соревнования», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

3 неделя декабря 

День спасателя 

РФ – 27 декабря 
С 

ПЗ 

Тематические 

мероприятия для 

родителей и детей 

«Безопасность во время 

праздничных дней» 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

Последняя неделя 

декабря 

"Новый год" И Новогодние праздники 

для детей всех возрастных 

групп 

Модули: 

«Праздники. Традиции 

детского сада» 

все возрастные 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

4 неделя декабря 

   

 

ЯНВАРЬ 

      



"Рождество" И Литературно-

музыкальный вечер для 

детей старших и 

подготовительной группы 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

старшая и 

подготовительная 

группа 

музыкальный 

руководитель 

1 половина 

января 

Единый день 

безопасности 
С Важные правила зимой. Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Здоровьесбережение» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

10 января 

«Международный 

день «Спасибо» 
С Выставка коллективных 

работ "Важное слово" 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

11 января 

"Прощание с 

елочкой" 
И Развлечение для детей 

всех возрастных групп 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

14 января 

140 лет со дня 

рождения  

А.А. Милна 

ПЗ 

ЭЭ 

Мультпарад  

«Винни-Пух и все, все, 

все» 

Модуль 

«Образовательная 

деятельность» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

18 января 

«День памяти. По 

страницам ВОВ.» 
ПЗ 

ПТ 

Тематические беседы для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Посещение «Музея 

Боевой Славы» МДОУ. 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Музейная 

педагогика» 

старшая, 

подготовительная 

группа 

педагогические 

работники 

последняя неделя 

января 



   

ФЕВРАЛЬ 

«День 

Мойдодыра» 

09.02 - 

Международный 

день стоматолога 

ФО 

Т 

Тематические 

мероприятия для детей 

всех возрастных групп 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Здоровьесбережение» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

медицинская 

сестра 

9 февраля 

«День памяти 

А.С. Пушкина» 
ПЗ 

ЭЭ 

Мультпарад Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

10 февраля 

День 

безопасности 
С «Опасный лед» Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Здоровьесбережение» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

10 февраля 

«Международный 

день дарения 

книг» 

ПЗ 

С 

Акция детей 

подготовительных групп 

«Подари книгу» 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

младшая, 

подготовительная 

группа 

педагогические 

работники 

14 февраля 

"Защитники 

России" 
ПЗ 

ПТ 

 Тематические беседы. 

Конкурс чтецов 

Посещение «Музея 

Боевой Славы» МДОУ 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Творческие 

соревнования», 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

22 февраля 



«Взаимодействие с 

родителями», 

«Музейная 

педагогика» 

"День защитника 

Отечества" 
ФО 

ПТ 

Спортивные развлечения 

для детей всех возрастных 

групп 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Здоровьесбережение» 

все возрастные 

группы 

инструктор по 

физической 

культуре 

22 февраля 

27 февраля – 

«Международный 

день полярного 

медведя» 

ПЗ 

ЭЭ 

Конкурс поделок Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», «Творческие 

соревнования», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

4 неделя февраля 

   

МАРТ 

«Международный 

день кошек» 
ПЗ Мультпарад 

Просмотр познавательных 

фильмов о кошачьих (для 

детей старшей и 

подготовительной 

группы)  

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

1 неделя марта 

"Масленица" 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

И Развлечение для детей 

всех возрастных групп,  

выставки народного 

творчества 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», «Музейная 

педагогика» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

1 неделя марта 



наследия народов 

РФ. 

"Международный 

женский день" 

И Праздники, посвященные 

Международному 

женскому дню 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

1-2 неделя марта 

Неделя 

математики.  

«Моя Игралочка» 

ПЗ Открытые просмотры 

НОД по ФЭМП 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

с 14 по 20 марта 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества. 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

наследия народов 

РФ. 

ПЗ 

ЭЭ 

Тематические 

мероприятия для детей 

«Народные инструменты» 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада» 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

с 21 по 25 

марта 

"День театра", 

посвященный 

140- летию со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

 

ПЗ 

ЭЭ 

Праздник для всех групп, 

показ инсценировок по 

произведениям К.И. 

Чуковского 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

конец марта 



  АПРЕЛЬ 

«Шутки-

прибаутки» 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

наследия народов 

РФ. 

 

ПЗ 

ПТ 

Конкурс чтецов 

 «Народные шутки-

прибаутки» 

Модули: «Творческие 

соревнования», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

1 апреля  

День 

безопасности 
С Правила поведения в 

природе (тематические 

беседы) 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

2 неделя апреля 

День здоровья. ФО Конкурс видеороликов  

«Я делаю зарядку» 

Модули: 

«Здоровьесбережение»

, 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

2 неделя апреля 

День 

космонавтики. 
ПЗ 

ФО 

Спортивные развлечения, 

посвященные Дню 

космонавтики. 

Посещение мини-музея 

ДОУ «Планетарий» 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», 

«Здоровьесбережение»

, 

«Музейная 

педагогика». 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

12 апреля  



«Всемирный день 

танца» 
ПЗ 

ЭЭ 

Развлечение для детей 

всех возрастных групп 

«Танцы народов мира» 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность» 

все возрастные 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

4 неделя апреля 

 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

День Пожарной 

охраны 

С 

Т 

Тематический вечер, 

посвященный дню 

Пожарной охраны. 

Просветительские 

мероприятия с 

родителями 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

4 неделя апреля 

   

 

МАЙ 

«Всемирный день 

солнца» 

ПЗ 

ЭЭ 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Модуль «Творческие 

соревнования» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

1 неделя мая 

День победы ПЗ 

ПТ 

Праздник, посвященный 

Дню Победы 

(подготовительная 

группы) 

Акция «Книга памяти» 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Праздники. Традиции 

детского сада», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

2 неделя мая 

Международный 

день семьи. 

С 

ПТ 

ЭЭ 

Выставка рисунков «Моя 

семья» 

Модули: «Праздники. 

Традиции детского 

сада», 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

3 неделя мая 



«Взаимодействие с 

родителями»  

День Волги. ПЗ 

ПТ 

ЭЭ 

Тематический вечер для 

детей старших групп. 

Фотовыставка «Красота 

моей реки» 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

20  мая. 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

наследия народов 

РФ. 

ПЗ 

ПТ 

Развлечение для детей 

старшей группы «А ну-ка 

буква, отзовись!».  

Прослушивание знакомых 

детских стихов на языках 

народов РФ. 

Модуль: 

«Образовательная 

деятельность» 

старшая группа, 

педагогические 

работники 

24 мая 

Выпускной бал И Праздник для детей 

подготовительных групп 

Модули: 

«Праздники. Традиции 

детского сада», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

подготовительная 

группа 

музыкальный 

руководитель 

4 неделя мая 

День 

безопасности. 
С "Мы встречаем лето. Где 

прячутся опасности» 

Просветительские 

мероприятия с 

родителями 

 

Модули: 

«Образовательная 

деятельность», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

3 неделя мая 



День защиты 

детей 
И Подготовка к празднику, 

посвященному Дню 

защиты детей 

Модули: 

«Праздники. Традиции 

детского сада» 

все возрастные 

группы 

педагогические 

работники 

4 неделя мая 

Персональные 

выставки 

детского 

творчества - в 

течение года, 

воспитатели 

всех групп 

И тематические выставки 

творческих работ в 

группах 

Модуль 

«Образовательная 

деятельность» 

все возрастные 

группы, 

педагогические 

работники 

в течение года 

Участие в 

районных, 

городских и 

всероссийских 

конкурсах в 

течение года. 

И участие в конкурсах Модули: «Творческие 

соревнования», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

все возрастные 

группы 

в течение года 

Просмотр 

спектаклей, 

игровых 

программ в 

рамках 

взаимодействия 

ДОУ с 

учреждениями 

культуры 

района, города 

ПЗ 

ПТ 

ЭЭ 

просмотр  - все возрастные 

группы 

в соответствии с 

рекомендациями 

по проведению 

массовых 

мероприятий  



Индивидуаль 

ная работа с 

родителями, 

родительские 

собрания 

И Просветительские 

мероприятия с 

родителями 

Модуль: 

«Взаимодействие с 

родителями» 

педагогические 

работники 

В соответствии с 

планами работы с 

родителями 

педагогических 

работников 

Трудовое 

воспитание 

Т  В течение года создание условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

Привлечение детей к выполнению простейших трудовых действий, поддержания порядка в 

игровой комнате. Формирование интереса воспитанников к деятельности взрослых. 

Ознакомление с профессиями (организация мероприятий к профессиональным праздникам). 

 

Воспитательная 

работы в летний 

период 

И разработка плана на 

летний оздоровительный 

период 

- старший 

воспитатель 

до 01.06.2022 г. 

 


		2021-09-24T14:14:52+0400
	Рогова Дарья Валерьевна заведующий МДОУ "Детский сад № 204"




