
Утвержден 

Заведующим МБДОУ 

«Детский сад №3» 

Приказ № 38-01-10 от 01.09.2021г. 

                                                                             

Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ «Детский сад №3»  

на 2021 - 2022 уч. год 

 
Тематика 

недели в 

соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планирование 

ООП 

Направления 

рабочей 

программы 

по 

воспитанию 

Мероприятия Целевая 

аудитория 

Ответственные 

До свидания, 

лето! 

День знаний. 

(5 неделя 

августа – 1 

неделя сентября) 

1,2,3,4,6 Праздник-

развлечение: 

«День знаний в 

детском саду!» 

Все группы Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Здравствуй, 

детский сад!   

 

(2я неделя 

сентября) 

 

1,2,6. 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение: 

«Играем, 

танцуем, 

соревнуемся» 

 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 Мой город, моя 

страна, моя 

планета. 

(3я неделя 

сентября) 

1, 2.3. Досуг «День 

города 

Михайловска» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели. 

Хлеб-всему 

голова! (4я 

неделя сентября) 

4.5. Тематические 

занятия: «Как 

хлеб на стол 

пришёл?» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Лес. Деревья. 

Грибы. 

(1я неделя 

октября) 

1,2, 3, 4, 5. Тематические 

занятия по теме. 

Выставка 

рисунков и 

поделок из 

природного 

материала. 

Все возрастные 

группы. 

Воспитатели 

групп. 

Человек. Моя 

семья. Род и 

родословная. 

(2я неделя 

октября) 

1,2,3. Досуг: «Мои 

бабушки и 

дедушки». 

Фотоколлажи  

«Моя 

родословная» 

Средние, старшие 

и 

подготовительные  

группы 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели. 



Осень. 

Сезонные 

изменения в 

живой и 

неживой 

природе (3я 

неделя октября) 

4,5. Праздник 

«Волшебница        

Осень». 

Выпуск осенних 

коллажей. 

Все возрастные 

группы. 

Старший 

воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели. 

 Овощи. 

Фрукты. Сад- 

огород. 

 (4я неделя) 

4,5,6. Выставка 

детского 

творчества. 

«Дары осени», 

тематические 

занятия. 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Одежда. 

Национальный 

костюм. День 

народного 

единства (1я -2 

неделя ноября) 

1,2,3. Тематическое 

мероприятие ко 

дню народного 

единства: «Я, ты, 

он, она – вместе 

целая страна». 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Воспитатели 

групп. 

Зоопарк. Дикие 

и домашние 

животные. 

(3я и 4я неделя 

ноября) 

     3,4,5,6  Тематические 

занятия по теме: 

«В мире 

животных», 

«Заповедники 

нашей страны» 

Все возрастные 

группы. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Зима. Сезонные 

изменения в 

живой и 

неживой 

природе. (1я -2я 

неделя декабря) 

1,2,4,5,6. Конкурс 

рисунков на 

тему: «Зимний 

пейзаж», 

Спортивно-

интеллектуальная 

игра по ПДД в 

форме КВН в 

зимний период 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп. 

Зимние забавы, 

виды спорта. 

Новый год. (3я-

4я неделя 

декабря) 

1,2,3,5,6. Спортивное 

развлечение: 

«Зимние забавы», 

«Совместная 

выставка 

рисунков по ПДД 

и ОБЖ, 

Творческая 

мастерская Деда 

Мороза, 

Новогодние 

праздники:  

«Сказочный 

Новый год» 

Все возрастные 

группы. 

Старший 

воспитатель, 

зам. зав. по 

УВР, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

всех групп 

Народный 

фольклор. 

Рождество. 

 

 

1,2,3. 

Развлечения:   

«Посиделки» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

муз. 



Коляда. (2я 

неделя января) 

руководитель, 

воспитатели. 

Зимующие 

птицы и звери. 

(3я неделя 

января) 

4,5. Акция: 

«Покормим птиц 

зимой, они 

ответят тебе 

добром летом», 

«Зимняя 

олимпиада», 

Конкурс зимних 

построек на 

участках 

Все возрастные 

группы. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп. 

Дом и его части. 

(4я неделя 

января) 

1,2,4,6 Беседа: 

«Безопасный 

дом», Кукольный 

театр «Кошкин 

дом», 

Конструирование 

дома из модулей 

Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп. 

Народные 

промыслы. 

Культура и быт 

русского народа. 

(1я-2я неделя 

февраля) 

1,2,3,4. Фольклорный 

праздник: 

«Гуляй, 

Масленица!», 

Выставка 

поделок и 

изделий из 

глины. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Муз. 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

День защитника 

Отечества. (3я-

4я неделя) 

1,2,3.4,6. Музыкально-

физкультурное 

развлечение: 

«Мы – будущие 

защитники», 

Фотоколлаж:   

«Наши папы», 

тематические 

занятия, 

посвящённые 

дню защитника 

Отечества 

Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп. 

Транспорт. 

ПДД. (1я неделя 

марта) 

1,3,6. Познавательно-

практический 

проект по ПДД: 

«Правила 

дорожные 

соблюдать 

положено», 

физкультурно-

оздоровительное 

развлечение, 

выставка 

рисунков: виды 

транспорта. 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп. 



8е марта- 

Международный 

женский день.   

(2я неделя 

марта) 

1,3. Фотовыставка: 

«Все цветы для 

тебя, мама!», 

праздник: 

«Сюрприз для 

мамы!» 

Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Ранняя весна. 

Сезонные 

изменения в 

живой и 

неживой 

природе.           

(3я неделя 

марта) 

1,4,5,6. Тематические 

занятия на тему: 

«Ранняя весна», 

Работа над 

проектом: 

«Огород на 

подоконнике», 

Конкурс 

рисунков:             

« Весна, весна и 

всё ей радо!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

всех групп 

Профессии. 

Инструменты. 

(4я неделя 

марта) 

1, 2.4,6. Тематическая 

выставка: 

«Профессии 

наших 

родителей. 

Инструменты»,  

Конкурс 

рисунков: «Моя 

будущая 

профессия»,  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Заповедные 

места 

Ставрополья . 

Красная книга. 

Вода, рыбы.   

(1я-2я неделя 

апреля) 

2,4,5,6. Досуг: «День 

птиц»,  

Тематическая 

выставка: 

«Заповедные 

места 

Ставрополья» 

Все возрастные 

группы. 

Воспитатели 

всех групп. 

Космос. Планета 

Земля. 

(3я неделя 

апреля) 

1, 2,3,4,6. Конкурс поделок: 

«Загадочный 

космос», Досуг: 

«День Земли», 

Тематические 

занятия. 

Все возрастные 

группы. 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Цветущая весна. 

Цветы. 

Насекомые. 

(4я неделя 

апреля) 

1,2,4,6. Праздник: 

«Весна-красна», 

Выставка 

детского 

творчества:         

«Весна глазами 

детей», 

тематические 

занятия. 

Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель,  

Воспитатели 

всех групп 

День Победы. 

(1я неделя мая) 

1, 2,3,4. Тематический 

праздник , 

посвящённый 

Все возрастные 

группы. 

 Старший 

воспитатель, 



Дню Победы, 

Акция                         

«Георгиевская 

ленточка», 

конкурс 

рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет 

солнце!», 

муз. 

руководитель, 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! (2я-3я 

неделя мая) 

1,2,3,6. Праздник: «До 

свиданья, 

детский сад!», 

неделя 

безопасности.  

Подготовительные 

группы. 

 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Муз. 

руководитель,  

Воспитатели 

групп. 

 

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения  

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 
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