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Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Примерное время 

проведения 
Ответственные 

Модуль 1. Здоровье 

Досуговые 

мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

знаний. 

 

5-7лет сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День здоровья  1,6-7лет сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Игры на свежем 

воздухе «Веселые 

старты» 

1,6-7лет октябрь 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

-Выставка 

совместных рисунков 

«Мы спортивная 

семья» 

 

-Физкультурный 

праздник ко Дню 

народного единства 

(народные игры) 

 

1,6-7лет ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Досуги, беседы, 

презентации  

«В гостях у 

Мойдодыра» 

1,6 -7лет декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Зимние народные 

игры и развлечения 
1,6-7лет январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Зимний спортивно-

музыкальный 

праздник 

2-7лет февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



2 
 

«Масленица» 

Презентация 

«Совместная работа 

детского сада и семьи 

по формированию 

основ здорового 

образа жизни у 

дошкольников» 

1,6-7лет март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Досуги по народному 

календарю 

«Народные игры» 

2-7лет апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Флешмоб «Дружно, 

смело, с оптимизмом 

за здоровый образ 

жизни» 

4-7лет май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

МОДУЛЬ 2. «Я Патриот» 

Организация 

образовательного 

проекта «Народная 

культура» 

1,6-7 Сентябрь-ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация цикл 

бесед и 

занятий 

патриотического 

содержания 

3-7 лет В течение периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

выставок, 

оформление 

группового 

пространства к 

памятным датам 

и значимым 

событиям 

2-7лет В течение периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

-День народного 

единства, 

беседы 

«Россия великая наша 

держава!» 

 

- День матери, досуги 

в группах «Самая 

лучшая мама на 

свете» 

 

- Виртуальное 

1,6-7 лет ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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путешествие по 

родному городу. 

 

 

Выставка совместных 

рисунков «Родной 

край зимой» 

2-7лет декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Семейный 

фотоколлаж 

«Праздничный 

Нижний зимой» 

1,6-7лет январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День защитника 

Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я 

дружу – 

в родной Армии 

служу!» 

5-7лет февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Создание картотеки: 

«Стихи о России», 

«Стихи о народном 

прикладном 

искусстве», «Русские 

народные игры», 

«Пословицы и 

поговорки», 

«Потешки», 

«Пестушки». 

1,6-7лет март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация цикл 

бесед и 

занятий 

патриотического 

содержания 

4-7лет март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематический досуг 

«Парки 

скверы - легкие 

города!» 

 

4-7лет апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков, 

творческих детско-

взрослых работ к 

празднованию 

 « 9 мая» 

4-7лет май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

МОДУЛЬ 3. «Семейный клуб» 

Общее родительское 1,6-7лет Сентябрь Заведующий, 
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собрание 

«Давайте 

познакомимся!». 

Презентация 

учреждения. 
(при благополучной 

эпидемиологической 

обстановке) 

(онлайнформат) 

Заместитель 

заведующего, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

родителей 

(гуглформа) 

«Что вы ожидаете от 

детского 

сада в этом году?» 

1,6-7лет Сентябрь 
Заместитель 

заведующего 

День пожилого 

человека 

Выставка рисунков 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» 

4-7лет Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Создание буклетов, 

размещение 

стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем 

интерес к детской 

литературе» 

1,6-7лет Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Птичья 

столовая» 
2-7лет Декабрь,январь,февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Семейная 

презентация 

«Новогодние 

традиции» 

2-7лет декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотоколлаж «Ах, как 

весело зимой» 
1,6-7лет январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Новогодние 

постройки» 

Привлечениие 

родителей (законных 

представителей) к 

жизни детского сада. 

1,6-7лет январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Взаимодействие 

родителей (законных 

представителей) и 

детей. (при 

благополучной 

эпидемиологической 

обстановке) 

Подготовка открыток 

для дедушек, пап, 

братьев к празднику 

«23 февраля» 

2-7лет январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка открыток 

для бабушек, мам, 

сестѐр к празднику 

«8 марта» 

2-7лет февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Семейная 

презентация 

«Счастливый 

выходной день» 

1,6-7лет март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунка 

«Любимые места 

семейного отдыха» 

2-7лет март 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели,  

Акция «Скворечник» 4-7лет апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Постоянное 

взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

(часы 

взаимодействия) 

«Актуальные 

вопросы 

воспитания» 

1,6-7лет 

Постоянно 

 в течение 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Совместные акции 

«Блокадные дни 

Ленинграда» 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

4-7лет май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Участие в акции 

«Ветеран живет 

рядом» 

5-7лет май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция  

«Украсим детский 

сад!» 

сезонное оформление 

1,6-7лет Апрель-май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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клумб 

Посадка и 

выращивание 

рассады (к ЛОР) 

Вовлечение 

родителей (законных 

представителей) в 

традиционные 

праздники, 

события, прогулки и 

экскурсии, 

вечера досугов и 

другие 

мероприятия (при 

благополучной 

эпидемиологической 

обстановке) 

1,6-7лет 

Постоянно 

 в течение 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

родителей 

« Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

в предоставлении 

услуг 

воспитания» 

(гуглформа) 

1,6-7лет май 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 


