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Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

          Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021 – 2022 учебном 

году. Календарный план воспитательной работы отражает направления воспитательной 

работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания. 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

«День Знаний» Все группы 1 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

День здоровья на 

открытом воздухе 

«Веселые старты» 

Средние, старшая, 

подготов. 

2 неделя  Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Тематические досуги в 

группах «Город, в 

котором я живу» 

Все группы 2-3 неделя  Воспитатели 

Акция «Белый цветок» Все группы 2-4 неделя  Старший 

воспитатель 

Концерт  ко Дню 

дошкольного 

работника 

Средние, старшая, 

подготов. 

4 неделя  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

ОКТЯБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Осень глазами детей» 

Все группы 1-2 неделя  Воспитатели 

«День пожилых 

людей» 

Старшие, 

подготов. 

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Ярмарка «Дары осени» Все группы 1-2 неделя Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Музыкальный 

праздник «Осенины» 

Все группы 2 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

Экскурсия 

«Парковыми тропами»  

Старшая, 

подготов. 

3-4 неделя Воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«Поиграем вместе» 

Средние, старшая, 

подготов. 

4 неделя Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Акция «Мы добро» Все группы 1-4 неделя Старший 

воспитатель 

НОЯБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Моя страна, моя 

планета» 

Средние, старшая, 

подготов. 

1 неделя Воспитатели 



Фестиваль детских 

театральных 

коллективов «Театр и 

дети» 

Старшие, 

подготов. 

2 неделя Воспитатели 

Тематический досуг 

«Азбука 

безопасности» 

Все группы 3 неделя Воспитатели 

Неделя народных 

подвижных игр 

Средние, старшая, 

подготов. 

3 неделя Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Моя милая мама» 

Все группы 4 неделя Воспитатели 

Развлечение «День 

матери» 

Все группы 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Зимушка-зима» 

Все группы 1 неделя Воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

Все группы 2 неделя Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Акция «Новогодняя 

посылка ветерану» 

Все группы 3-4 неделя Старший 

воспитатель 

Детско-родительский 

конкурс «Мастерская деда 

Мороза и Снегурочки» 

Все группы 2-3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Новогодние праздники 

«Здравствуй Новый год» 

Все группы 3-4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Рождественский праздник Старшие, 

подготов. 

2 неделя Музыкальные 

руководители 

Смотр-конкурс «Эх, снег, 

снежок» (снежные 

скульптуры) 

Все группы 3 неделя Воспитатели 

Спортивный праздник «Ох, 

ты зимушка-зима» 

Средние, 

старшая, 

подготов. 

4 неделя Инструктор по ФК 

Тематический досуг 

«Страна Безопасности» 

Все группы 4 неделя Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс на лучшую 

поздравительную открытку к 

празднику «День защитника 

Отечества» 

Все группы 2-3 неделя Старший 

воспитатель 

Выставка  групповых газет 

«Наши отважные папы и 

дедушки!» 

Все группы 3-4 неделя Воспитатели 

Поздравление ветеранов с 

праздником 23 февраля 

Все группы 3-4 неделя Старший 

воспитатель 



Тематические праздники 

«Наша Армия самая 

сильная» 

Все группы 3-4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

МАРТ 

Развлечение, выставка 

рисунков «Широкая 

масленица» 

Все группы 1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Музыкальные праздники «С 

праздником родная, мама 

дорогая» 

Все группы 1-2 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«8 Марта» 

Все группы 2 неделя Воспитатели 

День здоровья Все группы 4-5 неделя Воспитатели, 

инструктор по ФК 

АПРЕЛЬ 

«День смеха» Все группы 1 апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Дорога в космос» 

 2 неделя Воспитатели 

Спортивная игра «Зарница» Старшие, 

подготов. 

3-4 неделя Инструктор по ФК 

Праздник «Пасхальные 

традиции» 

Старшие, 

подготов. 

4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Уютный детский 

сад» 

Все группы 3-4 неделя Педагоги ДОУ 

МАЙ 

Выставка детских рисунков 

«День Победы, как ты был 

от нас далек» 

Все группы 2-3 неделя Воспитатели 

Акция «Посылка ветерану к 

празднику» 

Все группы 1-2 неделя Старший 

воспитатель 

Праздник, посвященный 

дню Победы.  Приглашение 

ветеранов 

Средние, 

старшая, 

подготов. 

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Акция «Бессмертный полк» Все группы 1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Выпускной бал Подготовит. 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка рисунков «До 

свидания,  детский сад» 

Подготовит. 4 неделя Воспитатели 
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