
Примерный календарный план воспитательной работы ДОУ № 18 

 на 2021-2022 учебный год 

Сро-

ки 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный 

Участники 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Календарь дат месяца: 

1 сентября: «День знаний» 

1-10 сентября: декада безопасности на дорогах. 

27 сентября: День работника дошкольного образования. 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

1. Развлечение для детей «Под 

зонтиком» 

2. Тематические занятия, 

посвященные Дню работника 

дошкольного образования. 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

дети с ЗПР 

Педагоги групп 

Модуль «Я и 

моя семья» 

Посещение детей «группы 

риска» на дому. Составление 

актов обследования. 

Воспитатели 

Групп 

Модуль « Я 

люблю 

трудиться» 

1. Приобщение детей к 

поддержанию участков в 

чистоте.  

2. Уход за цветниками и 

огородами. Сбор семян. 

Воспитатели 

групп 

Модуль « Как 

прекрасна 

земля!»  

 

1. Проектная деятельность 

«Однажды хозяйка с базара 

пришла…» 

2. Оформление стенда 

«Вернисаж» «Уж небо осенью 

дышало…» 

Уч. деф. 

Данилина И.Ю. 

дети группы № 6 

Пед.-психолог 

Кремлян Л.А. 

Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

1. Мониторинг летней 

оздоровительной работы 

2. День безопасности в ДОУ. 

Музыкально-спортивный 

праздник «Знать всем положено 

правила дорожные» 

3. Выставка детских рисунков 

по теме «Дорога глазами детей». 

4. БСД «Безопасность на 

дорогах города» с 

использованием разметки на 

улице (совместно с 

родителями). 

5. Практикум для педагогов 

«Здорово быть здоровым» 

Инстр. по ф/к 

Васнева М.В. 

дети старшего 

возраста 

Инстр. по ф/к 

Васнева М.В.  

Нечаева Л.П. 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Скворцова Н.С. 
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 Модуль «Я и 

моя Родина» 

Тематическое занятие «День 

Российского флага» 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

дети старшего 

возраста 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

1. Анкетирование родителей. 

«Ваше мнение о работе ДОУ», 

сбор информации и социуме 

семей воспитанников. 

2. Разработка и утверждение 

плана работы Родительского 

клуба на год. 

3. Индивидуальные 

консультации для родителей «В 

детский сад без слез или как 

уберечь ребенка от стресса» (по 

запросам) 

4.Проведение родительских 

собраний по группам. 

Выступление педагога-

психолога. 

5.«Ознакомление с основными 

видами деятельности 

психолого-педагогической 

службы МДОУ в условиях 

введения ФГОС». 

6. «Дни открытых дверей» 

(итоги диагностики) 

7. Организация работы 

консультативного пункта ДОУ 

для родителей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

8. Оформление 

информационных стендов 

Консультация для родителей  

- «Как подготовить ребенка к 

условиям детского сада» 

- «Особый ребенок в семье» 

Педагог-

психолог 

Скворцова Н.С.,  

 

 

 

Педагог-

психолог 

Кремлян Л.А. 

 

Учителя-

дефектологи 

групп 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Скворцова Н.С.,  

 

Педагог-

психолог 

Кремлян Л.А. 

 

 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 

о
к
тя

б
р
ь
 Календарь дат месяца: 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

5 октября: День учителя. 

 



 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

Праздники 

«Осенние деньки»  

«Краски осени»  

«На осенней полянке» 

Музыкальный 

руководитель 

Сахарова Г.И. 
О

к
тя

б
р
ь
 

Модуль «Я и 

моя семья» 

Анкетирование родителей по 

проблеме «Как я представляю 

своего ребенка в школе» 

Мониторинг социального 

заказа. 

Педагог-

психолог 

Скворцова Н.С 

Модуль «Я 

люблю 

трудиться» 

«Осень шляпку подарила…» 

Презентация шляпок на 

прогулке из природного 

материала 

 

Модуль « Как 

прекрасна 

земля!»  

 

1. Проектная деятельность «Кто 

живет в лесу» 

 

2. Развлечение  «Гости ходят в 

огород» 

3. Оформление выставки 

рисунков «Золотая осень» 

4. Проектная деятельность 

«Полезные вершки и корешки» 

Уч.-дефектолог 

Добронравова 

Е.Н. Дети гр. № 3 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

Воспитатели 

групп 

Педагоги и дети 

гр. № 7 

Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

Участие в муниципальном 

этапе акции «Дорога глазами 

детей», «Зеленый огонек», 

«Знание – жизнь». 

БСД, проведение тем. занятий, 

конкурсов рисунков по группам 

по ПДД. 

Воспитатели 

групп 

Модуль «Я и 

моя Родина» 

Виртуальное путешествие по 

родному городу. Памятные 

места г. Липецка. 

Педагоги и дети 

гр. № 2 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

1. Родительский клуб Семинар-

практикум «Роль семьи в 

психическом развитии ребенка 

с ОВЗ». 

2. Разработка буклетов 

«Адаптация детей в ДОУ» 

3. Общее родительское 

собрание «Здоровье детей в 

наших руках» 

Педагог-

психолог 

Скворцова Н.С. 

Педагог-

психолог 

Кремлян Л.А. 

Заведующая 

ДОУ 



 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 

 

Календарь дат месяца: 

4 ноября – День народного единства.  

28 ноября - День матери России 

н
о
я
б
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ь
 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

1. Консультация для педагогов 

«Как научить ребенка выражать 

свои эмоции» 

2. Развлечение «Радуга 

настроения» 

 

3. Проектная деятельность 

«Разноцветная неделя»  

Педагог-

психолог 

Кремлян Л.А. 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

Уч.-деф. 

Космынина Т.М. 

Дети гр. № 4 

Модуль «Я и 

моя семья» 

1. Развлечение «Оркестр для 

мамы» 

2. Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех!» 

3. Тематические занятия ко 

Дню матери. 

4. Участие в городском 

конкурсе детско-родительских 

проектов на лучший 

видеоролик «Все работы 

хороши, выбирай на вкус!» 

5. Участие в городском 

фестивале семейного 

творчества «Крепка семья – 

крепка держава» 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

воспитатели 

групп 

 

Нечаева Л.П. 

 

 

 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

Модуль «Я 

люблю 

трудиться» 

Изготовление атрибутов, масок, 

костюмов к театрализованной 

деятельности.  

Родители, 

педагоги и дети 

Гр. № 2,11 

Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

1. Подведение итогов 

мониторинга летней 

оздоровительной работы, сдача 

отчета. 

2. Физкультурный праздник с 

родителями «Кто спортом 

занимается,  тот силы 

набирается! 

Инстр. по ф/к 

Васнева М.В. 



Модуль «Я и 

моя Родина» 

1. Тематические занятия, 

посвященные Дню народного 

единства 

2. Коллективные просмотры 

«Искусство вокруг нас» 

(использование технологий 

изотерапии и театрализованной 

деятельности) 

Учителя-

дефектологи 

 

Зам. заведующей 

Дети гр. № 

1,2,10,11 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1. Консультация для родителей 

«Влияние мультфильмов на 

психическое развитие ребенка» 

2. Оформление 

информационного стенда 

«Сказка в жизни ребенка» 

Педагог-

психолог 

Скворцова Н.С 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 

д
ек

аб
р
ь
 

Календарь дат месяца: 

3 декабря – Международный день инвалидов 

27-30 декабря Подготовка и проведение Нового года 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

Совместный праздник с 

воспитанниками ДОУ № 14, 

посвященный Международному 

дню инвалидов. 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

Модуль «Я и 

моя семья» 

1. Проектная деятельность 

«Спешите делать добро!» Книга 

добрых дел. 

Педагог-

психолог 

Кремлян Л.А., 

дети гр. № 5 

Модуль « Я 

люблю 

трудиться» 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ "Зимушка-

зима " 

Педагоги групп 

 

Модуль « Как 

прекрасна 

земля!»  

 

Участие в городском конкурсе 

«Вместо елки – букет» 

Педагоги групп 

Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

1. Спортивное развлечение 

«Путешествие с витаминкой в 

страну здоровья» 

Инстр. по ф/к 

Васнева М.В., 

дети гр. № 7 



Модуль «Я и 

моя Родина» 

1. Проектная деятельность 

«Скоро, скоро Новый год!». 

2. Новогодние мероприятия по 

группам: «Новогодние 

игрушки» (ЗПР) 

«Заколдованная Снегурочка»  

«В гости к елке»(УО) 

Редькина Г.В., 

дети гр. № 11 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

Консультация для родителей 

«Что воспитывает детский сад» 

Педагог-

психолог 

Кремлян Л.А. 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 

Я
н

в
ар

ь
 

Календарь дат месяца: 

27 января – День воинской славы России - День снятия блокады 

города Ленинграда 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

1. Проектная деятельность 

«Дружба начинается с улыбки» 

 

2. Общие мероприятия для 

детей «Зимний концерт», 

«Наша елочка» 

Уч.-деф. 

Телеганова А.П., 

дети гр. № 1 

Муз.рук. 

Сахарова Г.и. 

Модуль «Я и 

моя семья» 

Совместная деятельность 

ребенка с родителями по 

изготовлению предметов по 

ручному труду. 

Родители и дети 

гр. № 7, 8 

Модуль « Я 

люблю 

трудиться» 

1. Коллективные просмотры 

«Место трудового обучения в 

социализации детей с ОВЗ» 

2. Конкурс «Огород на окне» 

Педагоги и, дети 

групп № 3, 4, 7, 8 

 

Педагоги групп 

Модуль «Как 

прекрасна 

земля!»  

Городская экологическая акция 

«Покормим птиц зимой» 

(январь-март) 

Педагоги групп 

Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

Физкультурный досуг 

«Веселый снеговик» 

Инстр. по ф/к 

Васнева М.В., 



 

Модуль «Я и 

моя Родина» 

1. Музыкальное тематическое 

занятие «Блокадный хлеб» 

 

2. Выездная программа Музей в 

корзинке. Липецкий музей 

народного и декоративно-

прикладного искусства. «В 

гостях у гончара» 

Муз.рук. 

Сахарова Г.И., 

дети гр. 2, 6, 7 

Педагоги и дети 

гр. № 6, 7 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1. Разработка буклетов  

1.1. «Сказка в жизни ребенка» 

1.2. «Каждый ребенок имеет 

право» 

Педагог-

психолог 

Скворцова Н.С 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Календарь дат месяца: 

23 февраля – День защитника Отечества. 

 

 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

Проектная деятельность 

«Волшебный мир К.И. 

Чуковского» 

 

Куприкова А.А., 

дети гр. № 9 

 

Модуль «Я и 

моя семья» 

1. Проектная деятельность 

«Жили-были профессии» 

Поминова Е.А., 

дети гр. № 8 

Модуль « Я 

люблю 

трудиться» 

1. Развлечение на прогулке 

«Самый лучший снеговик» 

 

Педагоги и, дети 

групп № 2, 6,7,8 

 

Модуль « Как 

прекрасна 

земля!»  

 

Городская экологическая акция 

«Покормим птиц зимой» 

(январь-март) 

Педагоги групп 

Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

1. Развлечение  «Музыка и 

спорт» 

2. Спортивное развлечение 

«Вместе с папой» 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И., 

Васнева М.В. 

Модуль «Я и 

моя Родина» 

1. Выставка рисунков детей к 

Дню защитника Отечества» 

2. Тематические занятия «День 

защитника Отечества» 

Педагоги групп 

 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 



Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

1. Педагогический лекторий 

«Если ребенок боится врачей» 

2. Оформление буклетов  

«Как справиться с истерикой» 

«Роль игры в развитии речи 

ребенка с ОВЗ» 

1. Родительский клуб Семинар-

практикум «Вместе играем – 

речь развиваем» 

Пед.-психолог 

Кремлян Л.А., 

Скворцова Н.С. 
 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 

м
ар

т 

Календарь дат месяца: 

7 марта – Широкая Масленица. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта - Всемирный день цветов. 

21 марта - День Земли. 

24-31марта – Неделя детской книги. 

25.03-30.03 – неделя музыки для детей и юношества 

27 марта – Международный день театра 

 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

1. Коллективные просмотры 

БСД с использованием 

куклотерапии «Роль сказки в 

жизни дошкольника». 

2. Городской фестиваль 

детского творчества 

«Родничок» 

Педагоги и дети 

гр. № 5. 6, 9 

 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

Модуль «Я и 

моя семья» 

1. Утренники по группам 

 «Мамино счастье» 

«Очень маму я люблю» 

«Подарок маме»  

2. Проектная деятельность 

«Праздники нашей семьи» 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

 

 

Плюхина В.Ю., 

дети гр. № 2 

Модуль « Я 

люблю 

трудиться» 

1. Совместный семейный труд - 
акция «Каждой птице свой дом» 

(по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

Педагоги групп 



Модуль « Как 

прекрасна 

земля!»  

 

1. Праздник на улице вместе с 

родителями «Широкая 

масленица» 

2. Участие во Всероссийских 

днях защиты от экологической 

опасности» Проектная 

деятельность. 

3. Всемирный день воды. БСД 

по группам в плане охраны 

окружающей среды и экономии 

воды. 

4. Развлечения по группам 

«Встреча весны» 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

Педагоги групп 

Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

1. Музыкально-спортивное 

развлечение «Мамы разные 

нужны, а спортивные важны» 

2. Городская акция. 
«Солнечные дети» 

 Физкультурно-

психологический мастер-класс 

«Взаимодействие с 

«солнечными детьми» 

Инстр. по ф/к 

Васнева М.В. 

 

 

 

Пед.-психолог 

Кремлян Л.А., 

Скворцова Н.С. 

Модуль «Я и 

моя Родина» 

Календарь знаменательных дат  

24-31марта Неделя детской 

книги. 

25.03-30.03 – неделя музыки для 

детей и юношества 

27 марта – Международный 

день театра 

БСД по группам 

 

Педагоги групп 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

1. Консультация «Особенности 

развития детей с СДВГ 

(синдром дефицита внимания и  

гиперактивности)» 

Пед.-психолог 

Скворцова Н.С. 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 



А
п

р
ел

ь
 

Календарь дат месяца: 

1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Всемирный день аутиста 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День космонавтики 

 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

1. Участие в городской акции 

«Всемирный день аутиста» 

2. Развлечения для детей 

 «Мы любим играть» 

«Весеннее настроение» 

Пед.-психологи, 

уч.-дефектологи 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

Модуль «Я и 

моя семья» 

Проектная деятельность 

«Книжка-малышка» 

Уч.-дефектолог 

Нечаева Л.П, 

дети гр. « 10 

Модуль « Я 

люблю 

трудиться» 

1. Благоустройство территории 

ДОУ. 

Ремонт и покраска малых 

игровых форм. 

2. Трудовой десант «Папа, 

мама, я – дружная семья». 

Педагоги групп 

Модуль « Как 

прекрасна 

земля!»  

 

1. Международный день птиц 

БСД по группам в плане охраны 

окружающей среды (забота о 

птицах) 

2. Развлечение «Просыпается 

природа» 

3. День экологических знаний.  

4. День земли. 

Тематические занятия, БСД по 

воспитанию экологической 

культуры 

5. Проектная деятельность 

«Мир цветов» 

Педагоги групп 

 

 

Муз. рук. 

Сахарова Г.И. 

Педагоги групп 

 

 

 

Шальнеа О.И., 

дети гр. № 11 

Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

1. Спортивное развлечение 

«Праздник смеха и веселья» 

2. Всемирный день здоровья 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по группам 

Инстр. по ф/к 

Васнева М.В. 

Педагоги групп 

Модуль «Я и 

моя Родина» 

Спортивное развлечение 

«Школа юный космонавтов» 

Инстр. по ф/к 

Васнева М.В. 



Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

1. Консультация для родителей 

«Психология детского рисунка» 

2. Оформление 

информационных стендов: 

«Как подготовить ребенка к 

ЦПМПК» 

3. Родительский клуб Мастер-

класс «Мой ребенок аутист» 

Разработка буклетов «Портрет 

аутичного ребенка» 

4. Родительский лекторий 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

6. Общее родительское собрание 

«Семья на пороге школьной 

жизни ребенка»  

 

Педагог-

психолог 

Кремлян Л.А. 

 

 

Скворцова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 

М
ай

 

Календарь дат месяца: 

1 мая - Праздник Весны и Труда в России 

3 мая - День Солнца 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

15 мая – Международный день семьи 

1 июня – Международный день защиты детей 

Модуль «Я и 

мои друзья» 

Развлечения по группам  

«Май – небо голубое» 

Международный День защиты 

детей. Музыкальный праздник 

«Детство – это радость!» 

 

Модуль «Я и 

моя семья» 

Консультация для родителей 

«Особенности летнего периода 

для укрепления здоровья детей» 

М/с Губина Л.А. 

Модуль « Я 

люблю 

трудиться» 

Посев семян, рассады цветов, 

овощей в цветниках и огородах 

Воспитатели 

групп 

Модуль « Как 

прекрасна 

земля!»  

 

Развлечение Праздник Русской 

березки. 

 



Модуль «Как 

сохранить 

здоровье» 

Тематические занятия и БСД 

«как вести себя у водоема», «От 

чего бывает пожар» 

Педагоги групп 

Модуль «Я и 

моя Родина» 

1. Тематическое занятие 

«Светлый праздник - День 

Победы» 

2. Участие в городских акциях 

«Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк». 

3. Участие в городском 

конкурсе чтецов «Мы этой 

памяти верны» 

 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

 

Участив семейной спартакиаде 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Интср. По ф/к 

Васнева М.В. 

Организацион-

ная работа 

Размещение материалов по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ 

Нечаева Л.П 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Культурный код юного липчанина» 

 

Месяц Мероприятия Ответственный, 

участники 

Сентябрь Тема: «Они живут рядом с нами»  

Материал занятий по развитию речи. 

 Беседы «Леса Липецкого края», «Реки 

Липецкого края», «Кто живет в лесу», 

«Что мы знаем о птицах?» 

Изготовление кормушек для птиц из 

бросового материала (вместе с 

родителями).  

Слушание голосов птиц в записи. 

Учителя-

дефектологи 

Октябрь 
Тема: «Русский быт» 

Д/игры «Какие предметы сделал гончар, 

а какие – кузнец» Рассматривание 

иллюстраций в книгах с изображением 

Воспитатели групп 



старинных предметов быта. (В 

совместной со взрослыми деятельности) 

Ноябрь 
Тема: «Край, в котором я живу» 

Д/игры: «Найди пару», «Назови 

ласково», «Кто, где живет» 

Беседа «Заповедник «Галичья гора»  

БСД: драматизация «Лесной детский 

сад» 

Фольклорный праздник «Осенины» 

Воспитатели групп 

 

Муз. руководитель 

Декабрь 
Тема: «Народные промыслы 

Липецкого края» 

Беседа «Народные промыслы 

Липецкого края». БСД «Романовская 

игрушка» Выставка рисунков, поделок 

из пластилина. 

 Д/игра «Найди отличия и раскрась 

романушек».   

Воспитатели  групп 

Январь 
Тема: «Земля наша Липецкая» 

Беседы: «Кто трудится в нашем 

городе?», «Где и кем работают 

родители». 

Заучивание пословиц, поговорок о 

труде   

Д/игры: «Что растет на поле?», «Вершки 

и корешки», «От зерна до каравая», 

«Кому, что нужно для работы?»  

Выездная программа «Музей в 

корзинке». Липецкий музей народного 

и декоративно-прикладного искусства. 

«В гостях у гончара» 

Учителя-

дефектологи 

 

 

 

Педагоги  

групп № 6, 7 

Февраль 
Тема: «Культурное наследие 

Липецкого края» 

Чтение сказок А.С. Пушкина, 

рассматривание иллюстраций, 

рисование по мотивам сказок. 

Воспитатели  групп 

Март 
Тема: «Традиции старины» 

Праздник «Широкая Масленица» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 
Тема: «Родная улица моя» 

Беседы «Мой адрес» 
Педагоги групп 



Рисование «Дом в котором я живу», 

«Улицы нашего города» 

Конструирование «Моя улица». 

Май 
Тема: «Я люблю свой город» 

БСД «Липецк – город курорт» 

Беседа «Вода в жизни человека», 

«Целебные свойства воды» 

Тематический праздник «Не забудем их 

подвиг великий» 

Педагоги  

групп № 2, 6, 7 

Музыкальный 

руководитель 
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