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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Название праздников 

(событий) 

Направления 

воспитания 

Возраст детей Дата Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

«День знаний» 1, 5 2-7 лет сентябрь 2-4 года – ИЗО студия – 

«Мы уже большие»; 

4-5 лет – музыкальное 

развлечение «Веселый 

звонок»; 

5-6 лет – 

интеллектуальная 

викторина «Знаем и 

умеем»; 

6-7 лет – квест – игра 

«Путешествие к 

знаниям»  

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог дополнительного 

образования 

(далее ПДО)  

«Всероссийский 

открытый урок ОБЖ» 

1, 6, 7 5-7 лет сентябрь 5-6 лет – спортивное 

развлечение «Знаю-

действую»; 

6-7 лет  - встреча с 

сотрудником Росгвардии 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Старший воспитатель 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

1, 3, 5 6-7 лет сентябрь 6-7 лет – 

интеллектуальный КВН 

«Мы – грамотеи» 

ПДО по хореографии и 

театрализованной 

деятельности 

«Семейный отдых» 2, 5 2-7 лет сентябрь 2-7 – выпуск фотогазет 

на темы «Как я провел 

лето», «Семья на 

отдыхе», «Как мы 

отдыхаем» 

Воспитатели групп  

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

2, 6, 7 2-7 лет 25-29 сентября 2-4 года  - тематические 

беседы, просмотр 

Воспитатели 

 



мультфильмов; 

4-5 лет кукольный 

спектакль «Светофор 

Светофорыч»; 

5-7 лет  - музыкально-

спортивное развлечение 

«Веселый перекресток»   

 

ПДО по театрализованное 

деятельности 

Музыкальные 

руководители 

«День дошкольного 

работника» 

3, 5 4-7 лет Сентябрь 4-7 лет – концерт – 

поздравление  

Музыкальные 

руководители 

«День пап» 2, 3, 6 6-7 лет Сентябрь 6-7 лет – спортивно-

познавательный досуг 

для детей и родителей  

Инструкторы по 

физкультуре и плаванию 

«Всероссийский 

открытый урок ОБЖ» 

2, 3, 6 5-7 лет 4 октября 5-6 лет – спортивные 

развлечения на воде; 

6-7 лет – 

интеллектуальная 

викторина по ОБЖ 

Инструктор по плаванию 

 

Воспитатели 

«Всемирный день 

математики»  

1, 2, 7 6-7 лет 15 октября 6-7лет – математический 

ринг – интеллектуальное 

развлечение  

Воспитатели 

«Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

1, 5 4-7 лет октябрь 4-7 лет – участие в 

Покровской ярмарке ; 

6-7 лет – православный 

праздник «Покрова» 

ПДО по ОПК 

«Осенний калейдоскоп» 2, 5 2-7 лет октябрь 2-7 лет –выставка 

творческих работ детей, 

родителей, педагогов  

Педагогический 

персонал, родители 

«Международный день 

библиотек» 

2, 3 4-7 лет 25 октября 4-7 лет – экскурсии в 

библиотеку ДОУ. 

Встреча с литературными 

героями. 

Воспитатели 

«Золотая осень» 2, 5 2-7 лет октябрь 2-5 лет – утренники – 

«Осенины»; 

6-7 лет – осенний КВН 

Воспитатели, 

музыкальные работники, 

ПДО по хореографии, 

ПДО по 



театрализованной 

деятельности  

«День народного 

единства» 

3, 4, 5 4-7 лет ноябрь 4-5 лет – просмотр 

познавательных фильмов 

о России; 

5-7 лет – конкурс чтецов 

«Я люблю тебя, Россия»  

Воспитатели 

 

 

ПДО по 

театрализованной 

деятельности 

«День матери в России» 1, 2, 5 2-7 лет ноябрь 2-4 года – беседы, 

сладкие столы; 

5-7 лет – организация 

выставки детских 

рисунков «О маме моей»; 

2-7 лет – выпуски 

фотогазет   

Воспитатели 

 

ПДО по ИЗО 

 

 

Воспитатели 

«О, спорт, ты - мир!»  5,6 6-7 лет ноябрь 6-7 – музыкально-

спортивный досуг 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальные 

руководители 

«Международный день 

толерантности»  

2, 4, 5 6-7 лет ноябрь 6-7 лет – тематические 

беседы на тему «Все мы 

разные, но мы люди» 

Воспитатели 

«День неизвестного 

солдата» 

1, 2, 3, 5 2-7 лет декабрь 2-4 года – экскурсия в 

мини-музей «Воевали 

наши деды»; 

4-5 лет – просмотр 

мультфильмов о войне; 

5-7 лет – музыкально-

театрализованный досуг 

«Память сердца» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители 

 ПДО 

«День героев Отечества»  1, 2, 3, 5 4-7 лет декабрь 4-7 лет встречи, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций  

Воспитатели 

«200 лет со дня рождения 

Некрасова Н.А.» 

1, 3, 5 5-7 лет 10 декабря 5-7 лет – литературный 

досуг 

Воспитатели 

ПДО по 



театрализованной 

деятельности 

«День Конституции РФ» 1, 3, 4 5-7 лет 12 декабря 5-7 лет – презентация по 

теме 

Воспитатели  

«Новый год» 1, 5 2-7 лет декабрь 2-7 лет  - новогодние 

утренники 

Музыкальные 

руководители, 

ПДО  

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от блокады» 

1, 2, 3, 4 5-7 лет январь 5-7 лет – презентация, 

беседа, просмотр 

познавательных фильмов 

Воспитатели 

«Рождество Христово» 2, 5 6-7 лет январь 6-7 лет – 

«Рождественская сказка» 

с участием родителей 

ПДО по духовно 

нравственному 

воспитанию 

«Зимние фантазии» 2, 5 2-7 лет  январь 2-7 лет – конкурс детско-

родительских работ 

Воспитатели 

«Международный день 

родного языка» 

3, 4 4-7 лет 21 февраля 4-5 лет - дидактические 

игры; 

5-6 лет – викторина 

«Скажи правильно»; 

6-7 лет – фольклорный 

праздник   

Воспитатели 

 

Учителя-логопеды 

 

ПДО по хореографии, 

ОПК, театрализованной 

деятельности 

 

«Огород на 

подоконнике» 

6, 7 2-7 лет февраль 2-7 лет  - смотр «Огород 

на подоконнике» 

Воспитатели 

«Дени защитника 

Отечества» 

2, 3, 4, 5, 6 2-7 лет 23 февраля 2-3 года – выпуск газет 

«Мой любимый папа»; 

4-5 лет – спортивные 

развлечения; 

5-6 лет – музыкально-

спортивные досуги; 

6-7 лет – спортивно-

военизированный 

праздник с участием пап   

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре и 

плаванию 

«Международный 1, 2, 5 2-7 лет 8 марта 2-7 – утренники Воспитатели 



женский день» посвященные празднику, 

выпуск газет «Нет тебя 

милее», «Мама главное 

слово»  

Музыкальные 

руководители 

ПДО 

«Неделя математики» 1, 5 2-7 лет 14-20 марта 2-3 года – дидактические 

игры; 

3-4 года – досуг «Веселая 

цифра»; 

4-5 лет  - математический 

досуг «Поможем 

Незнайке» 5-6 лет – 

развлечение «В стране 

невыученных уроков»; 

6-7 лет – математический 

КВН 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

«Широкая масленица» 3, 5 4-7 лет март 4-7 лет – музыкальное 

театрализованное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители, 

ПДО 

«Неделя музыки» 5 2-7 лет 21-27 марта 2-7 лет -  музыкальные 

развлечения 

Музыкальные 

руководители 

«День космонавтики» 1, 3 2-7 лет 12 апреля 2-7 лет – тематические 

занятия «Космос – это 

мы» 

Воспитатели 

«Пасхальные праздники» 3, 5 4-7 лет апрель 4-6 лет  - организация и 

участие в пасхальной 

ярмарке; 

6-7 лет – праздник 

«Пасхальные колокола» 

Воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО по духовно-

нравственному 

воспитанию 

«Экологические сказки» 5, 6, 7 5-6 лет апрель 5-6 лет – фестиваль 

экологических сказок 

«Природа и мы» 

Воспитатели 

ПДО по 

театрализованной 

деятельности 

Экологическая акция 2, 5, 6, 7 2-7 лет апрель 2-7 лет – акция по Воспитатели, 



«День Земли»  высадке деревьев и 

кустарников на 

территории детского сада 

родители 

«День Победы» 1, 2, 3, 4 2-7 лет  9 мая 2-7 лет – праздничный 

концерт, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, посещение 

аллеи Героев, конкурс 

рисунков о войне   

Педагогический персонал 

«День Победы» 1, 2, 3, 4 2-7 лет май 2-7 – конкурс газет 

«Дорогами войны» 

Воспитатели 

«День государственного 

флага РФ» 

3, 4 5-7 лет 22 мая 5-7 лет – беседы, 

просмотр 

познавательных фильмов 

об истории Российской 

символики   

Воспитатели 

«До свиданья, детский 

сад» 

5 6-7 лет май 6-7 лет – выпускной бал Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

«Международный день 

защиты детей» 

1, 2 2-7 лет  1 июня 2-7 лет  - конкурс 

рисунков на асфальте, 

тематические беседы, 

кукольный театр  

Воспитатели 

«Пушкинский день 

России» 

3, 5 2-7 лет  6 июня 2-4 года – 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

произведений Пушкина 

А.С.; 

4-5 лет – заочное 

путешествие по сказкам 

Пушкина А.С.; 

5-7 лет – конкурс стихов 

«Мой Пушкин»  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

ПДО по 

театрализованной 

деятельности 

«День России» 1, 3, 4 4-7 лет 12 июня 4-7 лет – конкурс 

плакатов «Моя Россия» 

ПДО по ИЗО 



«День памяти и скорби» 1, 3 5-7 лет 22 июня 5-7 лет – тематические 

беседы воспитателей 

Воспитатели  

«День государственного 

флага РФ» 

1,3 4-7 лет 22 августа 7-7 лет – тематические 

беседы воспитателей, 

конкурс рисунков, 

коллективные 

аппликации 

Воспитатели 

 

Примечание к графе «Направления воспитания»: 

1 - Развитие основ нравственной культуры; 

2 - Формирование семейных ценностей; 

3 - Формирование основ гражданской идентичности; 

4- Формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание, уважение к людям других национальностей); 

5 - Формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях); 

6 - Формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде); 

7- Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия и творческого отношения к труду). 
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