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Календарный план воспитательной работы МБДОУ Волошинский 

детский сад  на 2021/22 год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Волошинский детский сад  составлен 

в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ Волошинский детский сад  с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

МБДОУ Волошинский детский сад   в 2021/22 году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ Волошинский 

детский сад   

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Период проведения 

мероприятий 
Ответственные 

Традиции детского сада 

Праздник «Детский сад 
очень рад: вновь 
встречает он ребят» в 
рамках «Дня знаний». 

3-7 лет сентябрь Воспитатель 
Кулешова И.А. 

Общесадовое 
мероприятие «День 
дошкольного работника» 

3-7 лет сентябрь Воспитатели  групп 
Музыкальный 
руководитель 
Габараева О.Н 

Муниципальный 
конкурс совместного 
творчества родителей и 
детей «Золотая осень» 

3 -7 лет сентябрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

Выпуск стенгазеты к 
Дню дошкольного 
работника «Моя 
профессия - воспитатель» 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

  Театрализованное  

представление 

«Происшествие  в  городе  

Светофорске» 

3-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 



Габараева О.Н 

Спортивное развлечение 
«Мама, папа и я - 
безопасная семья» 

3-5 лет сентябрь Инструктор по 
физкультуре 
Бондаренко Л.И.. 

Экологическая акция 
«Чистые дорожки» 

3-5 лет сентябрь Воспитатели всех 
возрастных групп 

Тематическое 
мероприятие «День 
здоровья» 

5-6 лет октябрь Инструктор по 
физкультуре 
Бондаренко Л.И.. 

Выставка рисунков 
совместного творчества 
семей воспитанников 
«Здоровое поколение - 
богатство России» 

3-7 лет октябрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

Тематическое 
мероприятие «День 
пожилого человека» 

5-6 лет октябрь Воспитатель 
Сурнина Л.С. 

Акция по безопасности 
дорожного движения 
«Светофор» 

6-7 лет октябрь Воспитатель 
Кочерова Н.Г. 

Литературный смотр-
конкурс чтецов- «Живая 
классика – читаем 
вместе» 

.3-7 лет октябрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

Физкультурное  
развлечение  
«Знакомство с  
Колобком 

3-4 года октябрь Инструктор по 
физкультуре 
Бондаренко Л.И 

Физкультурное  
развлечение «В гостях  

у синички» 

4-5 лет октябрь Инструктор по 

физкультуре 

Бондаренко Л.И 

Музыкально-
театрализованное 
развлечение «Едем, 
едем в гости к деду» 

3-4 лет октябрь Воспитатель 
Костенко О.А. 

Акция «Трудовой 

десант» 

6-7 лет Октябрь  Воспитатель 

Кочерова Н.Г. 

 Спортивное развлечение 

«Фликер – дарит жизнь» -  

.3-7 лет октябрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

Утренник ко Дню 

матери «Мама.  

солнышко мое…» 

5-6 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Габараева О.Н. 

Выставка рисунков к 

Дню Матери «От 

чистого сердца, 

простыми словами..» 

5-7 лет ноябрь Воспитатели  
групп 

Квест-игра «На помощь 5-6 лет ноябрь Воспитатель 



доктору Айболиту» Бондаренко Л.И. 

Фольклорный праздник 

«Покрова» 
6-7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель 
Габараева О.Н. 

Тренинг – розыгрыш:  

«Незнакомцы - как с ними  

общаться» «Что такое  

терроризм»  

(игры, беседы,  

тематические занятия,  

досуги)  

 

 

5-7 лет 

ноябрь. Воспитатели  

старших и  

подготовительных  

групп. 

Социальная акция «Не 

рубите елочку зимой» 

.3-7 лет декабрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

Новогодние праздники 

«Здравствуй Новый Год!» 
1-7 лет декабрь Воспитатели  

групп 
Музыкальный 
руководитель 
Габараева О.Н. 

Конкурс поделок «Зимняя 

фантазия» 

.3-7 лет декабрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

Благотворительные 

социальные акции 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

всех групп 

Выставка творческих 

работ по ПДД «Зимняя 

дорога и Мы». 

4-7 лет  декабрь Воспитатели 

всех групп 

Беседа «Опасные 

невидимки»  

(Микробы), «Как 

правильно  

смыть  

микробы и вирусы с 

рук»  

«Осторожно 

сосульки!»  

(игры, беседы, 

тематические  

 

5-7лет декабрь Воспитатели 

всех групп 

Фольклорный праздник 

«Святки-колядки» 
6-7 лет январь Музыкальный 

руководитель 

Габараева О.Н. 

Выставка детских рисунков 

«С физкультурой я дружу» 

3-7 лет Январь Инструктор по 

физкультуре 

Бондаренко Л.И. 

Семейная гостиная на 

Рождественские 

5-6лет январь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 



посиделки 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

3-7 лет Январь Воспитатели 

всех групп. 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню 

объятий  

5-6 лет январь Воспитатель 

Сурнина Л.С. 

Экологический 

фестиваль  «Мы друзья 

природы». 

5-6 лет январь Воспитатели всех 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н, 

«Осторожно гололѐд!» 

(игры,  

беседы, тематические 

занятия,  

досуги)   

 

4-7 лет Январь Воспитатели всех 

групп. 

Познавательная игра – 

КВН «Автомобили и 

пешеходы» 

6-7 лет  январь Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н, 

Фотовыставка «Наши 

папы удалые» 
2-7 лет Февраль Воспитатели всех 

групп 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества» 

2-7 лет Февраль Воспитатели всех 

групп 

Конкурс творческих работ 

«Папа может все что 

угодно» 

2-7 лет Февраль Воспитатели всех 

групп 

Музыкально-спортивный 

праздник «Казачата- 

дружные ребята» 

5-7 Февраль Воспитатели всех 

групп, Инструктор 

по физкультуре 

Бондаренко Л.И. 

Творческие мастерские « 

Подарок милой мамочке» 

3-7 лет март Воспитатели всех 

групп 

Праздники к дню 8 Марта 2-7 лет март Воспитатели всех 



групп 

Конкурс «Мамины руки не 

знают скуки». Выставка 

поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

2-7 лет Март Воспитатели всех 

групп 

 Фольклорное развлечение 

««Ух,ты, Масленица!»» 

3-7 лет Март Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа – глазами детей» 

4-7 лет Апрель Воспитатели всех 

групп 

Экологическая акция «День 

Земли» 

1-7 лет Апрель Воспитатели всех 

групп 

Акция «Берегите 

первоцветы» 

4-7 лет Апрель Воспитатели всех 

групп 

День фантазий «В гостях у 

сказки» 

1-7 лет Апрель Воспитатель 

Дроботова О.В. 

Конкурс песен, стихов,  

пословиц о дружбе.  

«Пишем письмо  

друзьям в другую  

страну». 

5-7 лет апрель Воспитатели всех 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н 

Спортивное развлечение 

«Готовимся к полёту»  

5-7 лет апрель Воспитатели всех 

групп, Инструктор 

по физкультуре 

Бондаренко Л.И. 

Спортивный праздник «С 

физкультурой мы  

5-7 лет апрель Воспитатели всех 

групп, Инструктор 

по физкультуре 

Бондаренко Л.И. 

Акция «Каждой птице свой 

дом 

1-7 лет Апрель Воспитатели всех 

групп. 

Спортивные соревнования  

«Юные пожарные»  

(30.04- День пожарной 

5-7 лет апрель Воспитатели всех 

групп, Инструктор 

по физкультуре 

Бондаренко Л.И. 



охраны) 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

3-7 лет май Воспитатели 

всех групп. 

Социальная акция «Окна 

победы» 

3-7 лет май Воспитатели 

всех групп. 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

3-7 лет май Воспитатели 

всех групп. 

Праздник ««Наследники 

Победы!»» 

3-7 лет май Воспитатели 

всех групп. 

Выставка рисунков «Это 

страшное слово война» 

3-7 лет май Воспитатели 

всех групп. 

Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н, 

Выпускной утренник «До 

свиданья детский сад!» 

7лет май Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н, 

воспитатель 

Кочерова Н.Г. 

Кукольный спектакль 

Крошечка-Хаврошечка 

1-4 года  май Воспитатель 

Дроботова О.В 

 Праздник  к Деню защиты 

детей  «Солнце яркое-лето 

красное!» 

3-7лет  Июнь  Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н 

Воспитатели всех 

групп 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!». 

5-7лет июнь Воспитатели групп  

Музыкальный 

руководитель  

 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, Лето!» 

3-7лет  Июнь  Воспитатели всех 

групп 

Развлечение «Россия-

Родина моя!»  

 

3-7лет  Июнь  Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н 

Конкурс рисунка «Спички 5-7лет июнь Воспитатели всех 



детям не игрушка» групп   

Фольклорный праздник 

«Люблю березку русскую» 

5-7лет июнь Воспитатели всех 

групп  

Музыкальный 

руководитель 

Гвабараева О.Н  

 

«Свеча памяти» - акция 

«День памяти и скорби 

»Праздник «День России» 

5-7 лет июнь Воспитатели всех 

групп 

Праздник мыльных 

пузырей 

2-7 лет июнь Воспитатели всех 

групп 

Флешмоб ко Дню 

государственного флага 

России «Душа России в 

символах её» 

3-7 лет август Воспитатели всех 

групп 

Праздник «Шляп» 5-7 лет август Воспитатели всех 

групп 

Развлечение «Мой весёлый 

звонкий мяч»  

1-3года август  

Развлечение  «Лесное 

путешествие».  

3-4года август  

Развлечение «Птицы и 

птенчики»  

4-5 лет август  

Развлечение 

«Международный День 

Светофора»  

 

5-7 лет август Воспитатели всех 

групп 

Развлечение «Вот оно какое 

наше лето!» 

5-7 лет август Воспитатели всех 

групп 

Конкурс творческих работ 

«Дорога глазами детей». 

4-7 лет август Воспитатели всех 

групп 

 



Работа с родителями 

Анкетирование «Давайте 

знакомиться» - социально-

педагогическая диагностика 

семей  

воспитанников, поступивших 

в ДОУ. 

Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Общее родительское  

Собрание «Новый учебный 

год- новые планы» 

Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Групповые родительские  

собрания 

Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Муниципальный конкурс 
совместного творчества 
родителей и детей 
«Золотая осень» 

3 -7 лет сентябрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

  Театрализованное  

представление «Происшествие  

в  городе  Светофорске» 

3-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Габараева О.Н 

Спортивное развлечение 
«Мама, папа и я - 
безопасная семья» 

3-5 лет сентябрь Инструктор по 
физкультуре 
Бондаренко Л.И.. 

Выставка рисунков 
совместного творчества 
семей воспитанников 
«Здоровое поколение - 
богатство России» 

3-7 лет октябрь Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

Оформление папок 

передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере 

запросам и тематике) 

Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Анкетирование «Игра в 

жизни Вашего ребёнка» 

Все группы Октябрь  

 



Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у 

младших дошкольников» 

Ясли, 

младшая 

группа 

ноябрь Воспитатели групп 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания дошкольников» 

Средняя-

подготовитель

ная группы 

ноябрь Воспитатели групп 

Круглый стол 

«Формирование духовно-

нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности» 

Все группы январь Воспитатели групп 

Конкурс творческих работ 

«Папа может все что угодно» 

2-7 лет Февраль Воспитатели всех 

групп 

Конкурс «Мамины руки не 

знают скуки». Выставка 

поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

2-7 лет Март Воспитатели всех 

групп 

РППС 

Оформление помещений и 

интерьеров групп 

Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Благоустройство территории 

ДОУ 

сентябрь 

Смотр-конкурс оформления 

групп «Новогодние окна» 

декабрь 

Конкурс сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в сюжетной 

игре» 

 

День Победы Вторя неделя мая 

Ранняя профориентация 

Разработка проектов по Старшая сентябрь Воспитатели групп 



ранней профориентации подготовка 

Экскурсия в пожарную часть Старшая 

подготовка 

октябрь Воспитатели групп 

Экскурсия в Библиотеку Старшая 

подготовка 

ноябрь Воспитатели групп 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями» 

Все  

дошкольные 

группы  

ноябрь Воспитатели групп 

Изготовление к атрибутов к 

играм, лэпбуков «Мастерская 

профессий» 

Все  

дошкольные 

группы 

январь Воспитатели групп 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориетационных игр 

Все  

дошкольные 

группы 

февраль Воспитатели групп 

Конкурс презентаций « Хочу 

быть..» 

Старшая, 

подготовитель

ная группы 

Март  Воспитатели групп 

Экскурсия на почту Старшая, 

подготовитель

ная группы 

апрель Воспитатели групп 

    

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Просмотр детского 

познавательного 

видеофильма о пользе 

прививок 

3-7 лет Декабрь Воспитатели групп 

Тематическая проблемная 

беседа «Делаем прививку 

от гриппа» 

5-7 лет Февраль заведующий 

  



Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела» 

3-5 лет Май Музыкальный 

руководитель. 

Музейная педагогика 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музея 

Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Экскурсии по мини-

музеям ДОУ 

Все  дошкольные 

группы 

октябрь Воспитатели групп 

Фестиваль « Музеи 

России»(Виртуальная 

экскурсия) 

Все  дошкольные 

группы 

ноябрь Воспитатели групп 

Фольклорный 
праздник «Святки-

колядки» 

6-7 лет январь Музыкальный 
руководитель 

Габараева О.Н. 

Смотр-конкурс на 

лучший уголок 

краеведения «Край в 

котором я живу» 

Все  группы февраль Воспитатели групп 

Конкурс на лцчшего 

экскурсовода среди 

детей группы, 

детского сада «Я 

покажу тебе музей» 

Все  дошкольные 

группы 

март Воспитатели групп 
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