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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2021 – 2022 учебный год  

Направление рабочей 

программы воспитания  

Мероприятие  Дата  Место 

проведение  

Целевая 

аудитория  

Ответственные  Воспитательный 

эффект  

Тематика недели в соответствии с комплексно  - тематическим планированием   

сентябрь 1-2 неделя   

Познавательное (все 

направления)  

Праздник, 

посвящённый Дню 

знаний  

1.09  Площадка ДОУ  Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Развитие интереса к 

учению, воспитание 

положительной 

мотивации к учебной 

деятельности  

Этико - эстетическое  «Красота спасет мир»  9.09  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Все возрастные 

группы  

Воспитатели 

групп  

Создать атмосферу 

дружбы в коллективе 

единомышленников.  

  

сентябрь 3-4 неделя   

Патриотическое   Акция «Белый 

цветок»  
14.09  Площадка ДОУ  Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп, узкие 

специалисты  

Способствовать 

развитию таких 

ценностных качеств 

дошкольников, как: 

доброта, искренность, 

великодушие, 

милосердие, 

бескорыстие  

Познавательное  Социальная акция  

«За безопасность 

всей семьёй»  

20.09  Целевая 

прогулка  
Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп  
Воспитывать у детей 

и взрослых 

ответственность за 

свою безопасность и 

жизнь других людей      

 



Социальное  День дошкольного 

работника  

27.09  Музыкальный 

зал, групповые 
помещения  

ДОУ  

Все возрастные 

группы  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Формирование образа 

«доброжелательного 

педагога», повышение 

престижа профессии 

воспитателя  

октябрь 1-2 неделя  

Трудовое  Трудовой десант 

«Соберем урожай»  

6.10  Территория 

ДОУ  

Все возрастные 

группы  

Воспитатели 

групп  

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбию, 

приобщение ребенка к 

труду  

Познавательное   «Фермерское дело»  

(клубный час)  

8.10  Групповые 

помещения  
Воспитанники 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп, узкие 

специалисты  

  
Формировать 

нравственные 

качества личности 

ребёнка: 

самостоятельность, 

уважение к труду, 

патриотизм, любовь к 

своей родине.  

октябрь 3-4 неделя  

Этико - эстетическое  Осенний праздник 

урожая  
21.10  Музыкальный  

зал  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Воспитание любви к 

природе, ее красоте 

средствами искусства. 

Развитие творческих 

проявлений через 

участие в творческих 

конкурсах  

Познавательное/ 

патриотическое  
День осеннего 

листочка  
27.10  Групповые 

помещения ДОУ 
Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитывать 

патриотические 

чувства, гордость за   

малую  Родину -   

Белгородчину,  в 



которой мы живём. 

Формирование 

умений 

всматриваться, 

любоваться, 

радоваться красоте 

осенней природы.   

 

ноябрь 1-2 неделя  

Социальное- 

патриотическое  

День народного 

единства  

4.11  Групповые 

помещения 

ДОУ/РОЗ  

Воспитанники 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп  

Воспитание любви и 

уважения к своей 

Родине, к людям 

разных 

национальностей ее 

населения  

Социальное   Вместе мы сила 

(проект)  
11.11  Групповые 

помещения  

ДОУ  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Развитие понимания 

ценности 

человеческих 

отношений, 

сплочение детского 

коллектива, 

воспитание чуткости, 

доброты, 

отзывчивости.  

ноябрь 3-4 неделя  

Экономическое/познавател 

ьное   
Здоровье не купишь  16.11  Групповые 

помещения ДОУ  
Воспитанники 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп  
Развитие интереса к 

собственному 

организму, 

самочувствию, 

настроению, забота о 

здоровье.  Физкультурно - 

оздоровительное 
Праздник «Будь 

здоров»  
21.11  Спортивный зал  Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

групп,  

инструктор по 

ФК 
 



Этико - эстетическое  День Матери  26.11  Музыкальный 

зал/групповые 

помещения   

Все возрастные 

группы  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Воспитание 

уважительного 

отношения к матери, к 

семейным ценностям, 

развитие желания 

помогать маме  

декабрь 1-2 неделя  

Трудовое  

/познавательное  

Кормушки для птиц 

(акция)  
9.12  Групповые 

помещения  

ДОУ  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитывать 

заботливое отношение 

к птицам, желание 

помогать в трудных 

зимних условиях.  

декабрь 3-4 неделя  

Этико - эстетическое  Новогодний 

праздник  
24.12  Музыкальный  

зал  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Развитие творческих 

проявлений у 

дошкольников; 

воспитание культуры 

общения, сплочения 

коллектива  

Трудовое / социальное  Мастерская Деда 

Мороза  
20.12  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Развитие творческих 

проявлений у 

дошкольников; 

воспитание культуры 

общения, сплочение 

коллектива  

 январь 2-4 неделя  

Социальное   Придания старины 

глубокой  
11.01  Музыкальный  

зал  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитывать интерес 

к народным 

праздникам. 

 



Познавательное   День голубого цвета  20.01  Групповые 
помещения  

ДОУ  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

дружеские 

взаимоотношения в 

детском коллективе 

ДОУ.  

Социальное  Рождественские 

посиделки  
14.01  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  

помощь в 

духовнонравственном, 

эстетическом и 

патриотическом 

воспитании детей 

через приобщение к 

основам духовной 

культуры.  

  
  

 февраль 1-2 неделя  

Социальное/этико - 

эстетическое  
В гостях у феи 

Доброты  
4.02  Музыкальный 

зал, групповые 
помещения  

ДОУ  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Воспитывать 

доброжелательное, 

вежливое отношение 

к окружающим. 

Продолжать учить 

оказывать помощь 

другу. Развивать 

способность 

оценивать свое 

отношение к 

позитивным и 

негативным 

поступкам  

 

      сверстников.  



Экономическое/познавател 

ьное  

Акция «Добрые 

крышечки»  

11.02  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Воспитанники 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп  

Внедрение принципов 

грамотной 

утилизации отходов и 

вторичной 

переработке товаров;  

Сокращение отходов 

,образующихся в 

результате добычи 

ресурсов и  

производства товаров   

Социальное     «Дари добро»  17.02  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитывать у 

дошкольников 

положительное 

отношения к доброте, 

желание совершать 

добрые поступки во 

имя блага 

окружающих.  

 февраль 3-4 неделя  

Патриотическое   День Защитника 

Отечества  
21.02  Спортивный. 

музыкальный  

зал  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель,  
инструктор по  

ФК  

Знакомить детей с 

традицией 

празднования Дня  
Защитника  
Отечества, расширять 

представления детей о 

Российской армии, 

воспитывать у детей 

патриотические 

чувства, уважение к 

российскому воину, 

его силе и смелости  

 



Социальное   Армейской патруль  

(тематический день)  

24.02  Групповые 
помещения  

ДОУ  

Все возрастные 

группы  

Воспитатели 

групп  

воспитывать у детей 

чувство патриотизма 

и любви к Родине 

путём преподнесения 

образца 

нравственного 

поведения.  

 март 1-2 неделя  

Социальное/этико - 

эстетическое  
Международный 

Женский день  
4.03  Музыкальный  

зал  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Воспитывать 

уважительное 

отношение к близким 

людям, любовь к 

матери, бабушке  

март 3-4 неделя  

Физкультурно - 

оздоровительное  
Семь ключей к 

семейному счастью  
24.03  Групповые 

помещения 

ДОУ, 

спортивный зал  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп,  
инструктор по  

ФК  

Воспитание чувства 

семейной 

сплоченности, 

гордость за свою 

семью, желание 

поддерживать и 

заботиться о своих 

близких  

Экономическое  Проект «Семейный 

бюджет»  
17.03  Групповые 

помещения  

ДОУ,  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитывать начало 

разумного поведения 

в жизненных 

ситуациях, связанных 

с деньгами. 

Объяснить 

взаимосвязь между 

экономическими и 

этическими 

категориями: труд, 

товар, деньги, 

стоимость, цена, с 

одной стороны, и 



нравственными – 

“бережливость, 

честность, 

экономность, 

достоинство,  

щедрость” – с другой;  
 

 

 апрель 1-2 неделя  

Познавательное   Звездочёт  

(тематический день)  

14.04  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитывать 

желание помочь 

другому человеку, 

оказать ему помощь и 

поддержку. 

Продолжать 

воспитывать умение 

доброжелательно 

оценивать 

деятельность 

сверстников и 

помощь.   

Социальное   Акция «Зажги 

синим»  
2.04  Музыкальный 

зал/групповые 

помещения  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Воспитывать 

толерантное 

отношение друг к 

другу, взаимопомощь, 

уважительное 

отношение к людям.  

Познавательное 

(экологическое)  
Проект «Весеннее 

пробуждение»  
5.04  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитывать 

бережное отношение 

к пробуждению 



природы, к ее 

отдельным явлениям. 

 

 апрель 3-4 неделя  

Познавательное  

(патриотическое)  

Путешествие в 

космос   

12.04  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Все возрастные 

группы  

Воспитатели 

групп  

Воспитание чувства 

гордости за наших 

соотечественников, 

внесших 

неоспоримый вклад в 

историю покорения 

космоса  

Познавательное  

(экологическое)  
День земли   22.04  Площадки ДОУ  Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитание чувства 

ответственности и 

заботы о планете 

Земля, как общем 

доме для всего 

живого  

 май 1-2 неделя  

Физкультурно - 

оздоровительное  
Спортивный 

праздник   
12.05  Спортивная 

площадка  
Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп,  
инструктор по  

ФК  

Воспитание 

уверенности в своих 

силах, командной 

сплоченности, 

дружеских 

взаимоотношений,  

желание заниматься 

спортом  

Патриотическое   Акция «Дедушкина 

медаль»  

5.05  Групповые 

помещения 

ДОУ,  

Воспитанники 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп  

Воспитание 

гражданско – 

патриотических 

чувств  к людям 

старшего поколения, 



Патриотическое  День Победы  10.05  Музыкальный  

зал  

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

уважение к 

защитникам 

Отечества  

 май 3-4 неделя      

Познавательное   Юные  

исследователи  

21.05  Групповые 

помещения  
ДОУ 

  

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

групп  
Воспитывать такие 

качества как эмпатия, 

желание помочь 

другим, умение 

договариваться друг с 

другом для решения 

общих задач.  

Этико – 

эстетическое/социальное  

До свидания, 

детский сад!  

30.05  Музыкальный  

зал  

Подготовительная 

группа   

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель  

Воспитание 

социальной позиции 

школьника, желания 

учиться, познавать 

мир во всём его 

многообразии  

  


