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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 2021 год 
Направление Название мероприятия Ответственные 

деятельности      

Традиции Праздник «Детский сад  очень рад:  вновь  

детского сада встречает   он   ребят»   в   рамках   «Дня воспитатели 
 открытых дверей».    

 Социальная  акция  «Пристегнись  –  это Воспитатели 

 модно!» (профилактика ДТТ)   

 «Мама,  папа,  я   -  спортивная  семья»  -  воспитатели 

 спортивный праздник    

НОД Разработка педагогами конспектов, Воспитатели 
 направленных на  воспитание  
 дошкольников   и   проведение   НОД   в  

 соответствии  с  календарно-тематическим  

 планированием ДОО    

Музейная Разработка  методического обеспечения  и Заведующий, 

педагогика пополнение материально-технического  

 обеспечения мини-музеев.   воспитатели. 

Ранняя Разработка проектов по ранней Воспитатели 

профориентация профориентации детей.    

РППС Оформление помещений и интерьеров Заведующий, 
 групп.     воспитатели 

 Благоустройство территории ДОУ  

Работа с Тематическое мероприятие «День Заведующий, 

родителями открытых дверей».    
     

воспитатели  Фотовыставка «Как я провел лето» 
  
     

 Родительские собрания.    
       

 

Октябрь 2021 год 
Направление Название мероприятия  Ответственные 

деятельности       

Традиции Тематическое мероприятие «Неделя   воспитатели 

детского сада здоровья»      
   

 «Неделя ОБЖ» (в рамках всероссийского Воспитатели 

 открытого урока по ОБЖ)    

 Проведение серии образовательных Воспитатели, 
 мероприятий  по  формированию  у  детей  
 эмоционально-ценностных  представлений  

 о своей семье, родном доме, своей малой  

 Родине.      

 «Осенний праздник»     воспитатели 

       

НОД Разработка педагогами конспектов, Воспитатели 
 направленных  на воспитание  
 дошкольников   и   проведение   НОД   в  

 соответствии  с  календарно-тематическим  

 планированием ДОО.     



Музейная Экскурсии по мини-музеям ДОУ:  Воспитатели 

педагогика ознакомление и игры с экспонатами.  
     

Ранняя Фотовыставки «Профессии наших Воспитатели 

профориентация родителей»      

РППС Смотр-конкурс  по  подготовке  РППС  к  
 новому  учебному году «Воспитательный воспитатели 
 потенциал    предметно-пространственной  

 среды группы».     

 

Ноябрь 2021 год 
Направление Название мероприятия Ответственные 

деятельности       

Традиции Общественно-политический праздник воспитатели 

детского сада «День народного единства».   

 «Осенины» - день именинника для детей, воспитатели  

 рожденных осенью     

       

 Выставка творческих работ ко   Дню  

 Матери «Вместе с мамой мастерим». воспитатели 

НОД Разработка педагогами конспектов, Воспитатели 
 направленных на  воспитание  

 дошкольников   и   проведение   НОД   в  

 соответствии  с  календарно-тематическим  

 планированием ДОО.    

Музейная Виртуальные экскурсии в музеи города. Воспитатели 

педагогика Проект «Маршрут выходного дня»  

Ранняя Экскурсии  по  детскому  саду  с  целью  

профориентация ознакомления профессий взрослых. Воспитатели 

 Экскурсии  по  детскому  саду  с  целью  

 ознакомления профессий взрослых.  

РППС Защита   проектов по профориентации  
 дошкольников  (в  том  числе  пополнение воспитатели 

 предметной среды групп)    

Работа с Конкурс поделок  «Рождественская Воспитатели 

родителями феерия» (в рамках областного конкурса)  
   

 Конкурс   поделок   и   рисунков   «Мое Воспитатели 

 любимое животное» (в рамках областного  

 конкурса)      

 

Декабрь 2021 год 
Направление Название мероприятия Ответственные 

деятельности     

Традиции «День Героев Отечества» - тематическое  воспитатели 

детского сада мероприятие.    

 Праздника «Новый год».  Воспитатели 

НОД Разработка педагогами конспектов, Воспитатели 
 направленных на воспитание  
 дошкольников  и  проведение  НОД  в  

 соответствии с календарно-  

 тематическим планированием ДОО.  

Музейная Экскурсия в комнату боевой славы «Мы  

педагогика память   бережно   храним»   (в   рамках воспитатели 

 празднования Дня Героев Отечества)  

 Создание  музейной  экспозиции «Музей Воспитатели 

 Деда Мороза»    
   

Ранняя Смотр-конкурс «Дидактические игры по Воспитатели 

профориентация ознакомлению с профессиями».  
РППС Смотр-конкурс новогоднего оформления  



 групп «Новогодняя сказка».  воспитатели 
    

Работа с Совместное изготовление в  Воспитатели, 

родителями «Мастерской» атрибутов и костюмов для  

 новогоднего праздника.   
 

 

Январь 2022 год 
Направление Название мероприятия  Ответственные 

деятельности       

Традиции Социальная акция «Зимние забавы»  

детского сада (пропаганда здорового образа жизни). воспитатели 

 Комплекс досуговых мероприятий Воспитатели, 

 «Зимние забавы».     

НОД Проведение серии  образовательных Воспитатели, 
 мероприятий по  воспитанию  дружеских  
 взаимоотношений между детьми,  

 уважительного отношения к  

 окружающим людям.     

Музейная Праздник «Рождественские посиделки». Воспитатели 

педагогика       

Ранняя Изготовление атрибутов к играм,  Воспитатели 

профориентация лэпбуков, элементов костюмов в   

 «Мастерской профессий».   

РППС Конкурс  кормушек  для  птиц  «Птичья  

 столовая».     воспитатели 

 Смотр-конкурс   «Лучший   уголок   по  

 изобразительной деятельности»   

Работа с Родительскиесобрания  «Нетрадиционные  

родителями техники рисования как средство развития воспитатели 

 творческих способностей дошкольников»  

 

Февраль 2022 год 
Направление Название мероприятия Ответственные 

деятельности      

Традиции Творческие мастерские «Подарок папе».  воспитатели 

детского сада 
    

 Тематический праздник «День   

 защитника Отечества».   

 Военно-спортивная игра «Зарница»,  
 посвященная «Дню защитника  

 Отечества».     

 Фотовыставка «Наши папы удалые». Воспитатели 
     

НОД Проведение серии образовательных Воспитатели, 
 мероприятий по ознакомлению    с  
 героической историей и  

 государственными символами России.  

Музейная Смотр-конкурс   на   лучший   уголок  

педагогика краеведения «Край, в котором я живу». воспитатели 

Ранняя Открытые мероприятия по организации Воспитатели 

профориентация профориентационных игр (сюжетно-  
 ролевых,  настольных,  дидактических,  

 подвижных, игр-квестов, игр-  

 драматизаций).    

РППС Разработка творческих проектов  
 «Оформление  музыкального  зала  для воспитатели, 

 проведения 8 марта»    

Работа с Экологическая акция «Покормите птиц  

родителями зимой».    воспитатели 

 

 



Март 2022 год 
Направление Название мероприятия Ответственные 

деятельности   

Традиции Творческие мастерские «Подарок для  воспитатели 

детского сада мамочки и бабушки».  

 Проведение праздника «8 Марта».  
   

 
НОД Проведение серии образовательных Воспитатели, 

 мероприятий по формированию бережного  
 отношения   к окружающему природному  

 миру.     

Музейная Конкурс  на  лучшего  экскурсовода  среди  

педагогика детей группы и детского сада «Я покажу тебе Воспитатели 

 музей».     

Ранняя «Мы    выбираем    спорт!»    (ознакомление  

профориентация дошкольников с профессиями, связанными со воспитатели 

 спортом, пропаганда ЗОЖ) .    

РППС Выставка-презентация электронных  пособий  
 и   игр   по   формированию   основ   ЗОЖ воспитатели, 

 дошкольников.     

Работа с Родительские собрания «ЗОЖ в детском саду Заведующий, 

родителями и дома».    воспитатели 

 День открытых дверей «Современные формы Заведующий,  
 и методы работы с дошкольниками».  

     Воспитатели 

 

Апрель 2022 год 
Направление Название мероприятия Ответственные 

деятельности   

Традиции Социальная акция «Окна Победы».  

детского сада  Воспитатели 
Социальная    акция    «Открытка    для   

 ветерана».  
   

НОД Проведение серии образовательных Воспитатели, 
 мероприятий по патриотическому  

 воспитанию дошкольников.  

Музейная Экскурсия  к  памятнику  героям  ВОВ    

педагогика  воспитатели 

Ранняя Фотовыставка «Кем быть?».  

профориентация  воспитатели 

РППС Конкурс  родительских  уголков  по теме  

 «Воспитание в семье». воспитатели 

Работа с Конкурс  рисунков  и  поделок  «Мы  –  

родителями правнуки Победы» воспитатели 

 

Май 2022 год  
Направление Название мероприятия Ответственные 

деятельности    

Традиции Выставка детских рисунков «День Победы».  воспитатели 

детского сада    

 Праздник «День Победы»   
   

 Социальная акция «Бессмертный полк».  

    

НОД Проведение  образовательных мероприятий Воспитатели, 
 нравственно-патриотического характера,  

 посвященных Дню Победы.   

Музейная Создание  музейной  экспозиции  в  группах  

педагогика «День Победы».  воспитатели 

Ранняя Презентация  лэпбука «В мире профессий».  



профориентация   воспитатели 

РППС Акция «Зеленый сад» (благоустройство и  
 озеленение территории детского сада) воспитатели 

Работа с Спортивный праздник «Олимпийская семья».  

родителями   Воспитатели 

 


		2021-10-05T09:19:05+0400
	00e814b9966f140c67
	Анистратова Е.С.




