
                                                                                                                                     Приложение 1  

               Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 
Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Праздник «Детский 

сад очень рад: вновь 

встречает он ребят» в 

рамках «Дня 

открытых дверей». 

Все группы Директор 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Чистые  дорожки». 

Все группы Воспитатели 

 ООД Разработка педагогами 

конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Организация работы 

детско - взрослых 

сообществ: 

- создание сообществ; 

- разработка 

методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Директор 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Оформление 

помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство  

территории ДОУ 

Все группы Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

старший  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты          

Работа с 

родителями 
Тематическое 

мероприятие 

«День открытых 

дверей». 

Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление    в    

семье», 

«Изучение запросов и 

образовательных 

потребностей 

родителей». 

Родительские 

собрания. 

Все группы Директор 

Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 ДОУ 

                                                     

 



Октябрь 

Направление 

деятельности 
Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые 

общие 

мероприятия 

ДОУ 

    Тематическое 

мероприятие «День  

здоровья» 

Все группы Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

      специалисты                 ДОУ 

Акция по безопасности 

дорожного  движения 

«Светофор» 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовит. 

       Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятии по 

формированию  у детей 

эмоционально- 

ценностных 

представлений о 

своей  семье, родном 

доме, своей малой 

Родине. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты           ДОУ 

ООД     

Детско-

взрослые 

сообщества 

Проведение жестово- 

образных игр на основе 

потешек и 

фольклорных 

песенок. 

младшая    Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: 

«Пост ГИБДД», 

«Поездка в автобусе». 

Средняя 

Квест-игра 

 «На помощь    

доктору Айболиту». 

Старшая 

Акция «Трудовой 

десант». 
Подготовит. 

РППС Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно- 

пространственной 

среды группы». 

     Все группы    Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Здоровье семьи в 

объективе» 

Все группы Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

  специалисты                 ДОУ 
Совместные с детьми 

походы, 

экскурсии. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

 



Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 
Праздник «День 

народного единства» 

     Все 

группы 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ 

Сезонные  праздники 

«Осенины». 

     Все 

группы 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ 
Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми    словами». 

Все 

группы 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по приобщению 

дошкольников к ЗОЖ  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 
Игра-драматизация 

«Любимые сказки». 

младшая Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ 
Конкурс по

 ПДД 

«Колесико безопасности». 

Средняя 

Экскурсия в пожарную 

часть. 
Старшая 

Проект «Бабушка 

родная». 

Подготовит. 

РППС Защита дизайн-
проектов воспитательной 

предметно- 

пространственной

 среды группы 
(на выбор): 

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-музея в 

группе». 

2. Дизайн-проект 

«Гибкое зонирование 

помещения группы на 

основе гендерного 
подхода». 

3. Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 
потенциала участков  

детского сада». 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 
самообслуживания у младших дошкольников». 

Младшая, 

 2-я группа 
раннего 

возраста 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы 
и  методы  нравственного 

Средняя, 
старшая, 

Воспитатели 



воспитания детей». подготовит. 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые 

общие 

мероприятия 

ДОУ 

Проведение праздника 

«Новый год». 

Все группы Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты                  

    ДОУ 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение  серии 

образовательных 

мероприятия по 

ознакомлению детей  с нормами ценностями, принятыми в обществе,  

включая моральные и  

нравственные ценности. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

младшая Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ Проведение игр- 

тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти 

улицу», 

«На перекрестке», 

«Едем, едем на 

велосипеде!». 

Средняя 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

Подготовит. 

РППС 

 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления  групп 

«Новогодняя  сказка». 

младшая, 2-я 

группа раннего 

возраста 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Работа с 

родителями 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской» 

атрибутов и костюмов 

для новогоднего 

праздника. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  ДОУ 

 

Январь 



Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общие 

мероприятия 

ДОУ 

Тематические 

мероприятии в рамках 

«Книжкиной недели». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты     

ДОУ 

Развлечение 

«Здравствуй, солнце!» 
Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение  серии 

образовательных 

мероприятий по  

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к 

окружающим      

людям. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско - 

взрослые 

сообщества 

Выставка 

творческих работ 

детей по теме 

«Книжки-малышки». 

младшая Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

ДОУ Выставка 

«Дидактические игры по 

ПДД». 

Средняя 

Проведение открытой 

игры-тренинга 

«Сам себе доктор» с 

применением 

оздоровительных 

технологий. 

Старшая 

  

РППС Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья столовая». для птиц «Птичья столовая». 
Все группы Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Круглый стол 

«Формирование духовно- 

нравственных и  

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

 



Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

младшие, 

средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка«Наши папы 

удалые». 
Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско – взрослые 

сообщества 

Выставка детских 

книг «Моя 

любимая книжка». 

младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Викторина «Азбука 

безопасности». 
Средняя 

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по компасу», 

«Ориентирование по 

карте»,«Разложи палатку». 

Старшая 

Проведение группового сбора

 «Уроки 

доброты». 

 

Подготовит. 

РППС Конкурс сюжетно- 

ролевых игр 

«Воспитание в 

сюжетной игре». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

Педагогический тренинг с 

родителями: 

«Способы   решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах  нравственного 

воспитания детей». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

         

 

 

 

 

 



               Март 

Направления 

деятельности 

Названия 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая  Масленица». 
Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию 

бережного отношения к 

окружающему 

природному миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско – взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических 

игр, способствующих 

развитию у детей интереса 

к книге 

«Книжные игры». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

Средняя 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице». 

Старшая 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек» 

Подготовитель

ная 

РППС Выставки 

презентации 

«Разработка 

современных 

объектов РППС» 

м(развивающие 

модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и 

др.). 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных 

с детьми  рисунков 

«Генеалогическое 

Все группы Воспитатели  



дерево семьи». 

          Апрель 

Направления 

деятельности 

Названия 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Ярмарка

 достижени

й: тематические 

мероприятия в рамках 

театральной недели 

 

Все группы Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана» 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

обогащению 

представлений о труде, о 

значении труда для  

общества. 

 

Все группы Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско – взрослые 

сообщества 

Акция «Дарим свои 

«книжки-

малышки». 

Младшая Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Квест –игра «Тайна    

дорожного знака» 

 

Средняя 

 Старшая 

«Уроки доброты» - 

групповой сбор 

Подготовит

ельная 

РППС Конкурс

 родительск

их уголков  по теме 

«Воспитание в семье». 

 

Все группы Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Работа с родителями Родительская 

конференция на тему 

«Эффективные 

практики семейного 

воспитания». 

Все группы Директор 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

 

 



 

      Май 

Направления 

деятельности 

Названия 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Праздник «Выпуск детей в 

школу» 

 Директор 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение 

образовательных 

мероприятий нравственно- 

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

       Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско – взрослые 

сообщества 

Фото-выставка «Книжки- 

малышки» 

 

Младшая Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Совместный

 

с родителями 

«Праздник безопасности» 

(на  территории ДОУ). 

 

Средняя 

Фотовыставка «МЧС спешит 

на помощь». 
Старшая 

Оснащение 

информационного стенда 

«Дети – волонтеры». 

Подготовит

ельная 

РППС Акция по озеленению 

территории 

Все группы Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Работа с родителями Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Все группы Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

 


