
  

Календарный план воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год 

 
Мероприятия Направление 

по воспитанию 
Группы Дата Ответственные 

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят» в 

рамках праздника «День знаний» 

Цель: создание доброжелательной 

атмосферы, создание у детей 

радостного настроения, 

положительного отношения к 

школе и желанию учиться, 

приобретать новые знания. 

Этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Все группы 1 

сентября 
Директор, 

ст. воспитатель, 

специалисты 

МБОУ, 

воспитатели 

Праздник «День города» Цель: 

формирование у детей 

эмоционально-ценностных 
представлений о своей городе 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

Все группы Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Самара познавательное    

Акция «Голубь мира» в 

международный день мира 

(изготовление голубей из бумаги 

разной техникой). 

Цель: Знакомство с праздником – 

Международным Днем Мира. 

Воспитывать у дошкольников 

чувство патриотизма, чувства 

солидарности, сопричастности к 

происходящим в мире событиям. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

патриотическое 

5-7 лет 21 

сентября 

Воспитатели 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

ознакомлению детей с нормами и 

ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

патриотическое 

Все группы Сентябрь Воспитатели 

Изготовление открыток к Дню 

пожилого человека. 

Цель: Привлечь детей к этому 

дню. Помочь понять, что забота о 

близких пожилых людях должна 

быть постоянной. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое 

5-7 лет 1 октября Воспитатели 

Выставка «Волшебница осень» (из 

листьев, овощей). 

Цель: Активизация совместного 

творчества детей и родителей. 

Формирование экологической 

культуры. 

Этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Все группы Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



  

Праздник «Золотая осень» 

Цель: создание условий для 

формирования социально- 

личностных качеств 
дошкольников через включение их 

в различные виды деятельности. 

Этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Все группы Октябрь Музыкальный 

руководитель 

«День отца» 

Выпуск газеты «Лучше папы в 

мире нет». 

Цель: Воспитывать любовь и 

уважение к папам. Повышение 

значимости роли отца в семье. 

Этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

патриотическое 

Все группы 31 

октября 

Воспитатели 

«День народного единства 

России». 

Цель: Приобщать дошкольников к 

истории России, к 

государственным праздникам. 

Воспитывать любовь и гордость за 

свою Родину, уважение к людям, 

прославившим Россию. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

  

Все группы 4 ноября Воспитатели 

Беседа «Синичкин день». 

Цель: Воспитание экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста через углубление, 

расширение и актуализацию 

знаний о зимующих птицах. 

Этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

познавательное 

4-7 лет 12 ноября Воспитатели 

Выставка творческих работ ко 

Дню Матери 

«Вместе с мамой: творим, рисуем, 

мастерим». 

Цель: воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое 

Все группы Ноябрь Воспитатели 

Экологическая акция «Кормушка 

для птиц». 

Цель: привлечение дошкольников 

к активности по охране 

окружающей среды и бережному 

отношению к живой природе. 

Этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

познавательное 

Все группы Декабрь Воспитатели 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру. 

Этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

познавательное 

Все группы Декабрь Воспитатели 

Семейный праздник «Новый год у 

ворот» 

Цель: создание условий, 

способствующих поддержанию 

положительного эмоционального 

настроения, интереса к 

новогоднему празднику, 

семейным традициям 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое 

Все группы Декабрь Музыкальный 

руководитель 



  

Выставка поделок «Новогодняя 

игрушка». 

Цель: Создание праздничной 

атмосферы и настроения, развития 

творческих способностей детей в 

совместной с родителями 

художественно-творческой 

деятельности. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Все группы Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Час чтения о добре и добрых 

поступках «С добротою я дружу». 

Цель: Углубление представлений 

детей о доброте, как о ценном, 
неотъемлемом качестве человека. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

патриотическое 

 

Все группы 
Январь 

2022 г. 

Воспитатели 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

патриотическое 

 

Все группы 
Январь 

2022 г. 

Воспитатели 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы». 

Цель: обогащение у детей знаний 

о зиме и зимних забавах, 

приобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни 

посредством проведения зимних 

забав, развлечений, игр. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

познавательное, 

оздоровительное 

Все группы Январь Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Беседа «День родного языка». 

Цель: Познакомить дошкольников 

с «Международным днем родного 

языка». Обогатить духовный мир 

детей. Воспитывать любовь к 

своей стране, малой Родине, 
русскому языку. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

4-5 лет 21 

февраля 

Воспитатели 

Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

Цель: Воспитать нравственно- 

патриотические качества личности 

через формирование 

представлений о Российской 

Армии. 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

2-4 года Февраль Инструктор по 

ФК 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Цель: Воспитать нравственно- 

патриотические качества личности 

через формирование 

представлений о Российской 

Армии. 

Патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая, 

подготов. 

группа 

Февраль Инструктор по 

ФК 



  

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

ознакомлению с героической 

историей и государственными 

символами России. 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

познавательное 

Все группы Февраль Воспитатели 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

Цель: Укрепление традиций 

семейных отношений, поддержка 

семьи, отцовства, детства. 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

социальное 

Все группы Февраль Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Фольклорное развлечение 

«Масленица» - проводы зимы 

Цель: Приобщение детей 

дошкольного возраста к народным 

традициям. 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

социальное, 

познавательное, 

оздоровительное 

Все группы 28.02- 

04.03 

2022 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Семейный праздник «Мама - 

главное слово!» 

Цель: воспитывать уважительное 

отношение к мамам, желание 

помочь им. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое 

Все группы Март Музыкальный 

руководитель 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки» 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 
трудовое 

Все группы Март Воспитатели 

Фольклорный досуг «Жаворонки» 

Цель: Приобщение детей 

дошкольного возраста к народным 

традициям. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое 

Все группы Март  

Музыкальный 

руководитель 

«День детской книги». 

Выставка любимых детских книг. 

Цель: Обогащать читательский 

опыт детей. Воспитывать желания 

и потребность читать книги, 
бережное отношение к книге. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое 

5-6 лет 2 апреля Воспитатели 

Тематическая неделя «Мы 

космонавты», приуроченная к 

Дню космонавтики 12 апреля 

Цель: познакомить детей с 

историей возникновения 

праздника день космонавтики, 

воспитывать уважение к героям 

космоса, развивать 

познавательные интересы у детей. 

Познавательное, 

патриотическое, 

трудовое, 

этико- 

эстетическое 

Все группы 11.04- 

15.04 

2022 г. 

Воспитатели 

Развлечение «Школа юных 

космонавтов» 

Цель: расширять и углублять 

знания дошкольников о космосе, 

развивать двигательную 
активность детей. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое 

5-7 лет 12 апреля Инструктор по 

ФК 



  

Выставка детских работ «Этот 

загадочный космос» 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 
трудовое 

Все группы Апрель Воспитатели, 

ст. воспитатель 

«Международный день земли» 

Цель: Формирование 

экологически грамотного 

поведения, бережного отношения 

к природе, желания детей 

конкретными делами и 

поступками украшать и любить 

свою Землю. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою планету, уважение к природе 

и ее богатствам. 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Все группы 22 апреля Воспитатели 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

обогащению представлений о 

труде, о значении труда для 

общества. 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Все группы Апрель Воспитатели 

Выставка рисунков «Не шути с 

огнем» ко дню пожарной охраны. 

Цель: Пропаганда и расширение 

знаний детей о пожарной 

безопасности и тушении пожара. 

Воспитывать уважение к 

профессии пожарных, их 

нелегкому труду. 

Трудовое, 

этико- 

эстетическое, 

познавательное, 

социальное 

Все группы 30 апреля Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Тематический праздник ко Дню 

Победы. 

Цель: Воспитывать нравственные 

качества: инициативу, 

самостоятельность, дисциплину, 

взаимопомощь, дружбу; 
патриотические качества. 

Патриотическое, 

социальное, 

этико- 

эстетическое 

3-7 лет Май Музыкальный 

руководитель 

НОД 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно- 

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Патриотическое, 

социальное, 

этико- 

эстетическое 

Все группы Май Воспитатели 

«День музеев» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей. 

Цель: Знакомство с музеями 

города. Воспитывать у детей 

любовь к Родине, к ее истории и 

народной культуре. 

Патриотическое, 

социальное, 

этико- 

эстетическое 

5-7 лет 18 мая Музыкальный 

руководитель 



  

«День Волги» 

Цель: расширение представлений 

о реке Волга, как главной реки 

страны, но и о бережном 

отношении к ней. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Все группы 20 мая Воспитатели 

Развлечение «День защиты детей» 

Цель: Создать условия для 

праздничного настроения у детей. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, взаимовыручки и 

коллективизма. 

Патриотическое, 

социальное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Все группы 1 июня Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

специалисты, 

ст. воспитатель 

Флэш – моб посвященный Дню 

России. 

Цель: прививать любовь к Родине. 

Воспитывать чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, город, 

чувствовать свою причастность к 

ее жизни. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Все группы 12 июня  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

«Международный Олимпийский 

день». 

Развлечение: «Малые 

олимпийские игры». 

Цель: пропаганда ЗОЖ. 
Воспитывать положительные 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

5-7 лет 23 июня Воспитатели 

эмоции.     

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Все группы Июнь Воспитатели 

«Международный день семьи, 

любви и верности». 

Беседа «Моя семья». 

Цель: приобщать дошкольников к 

семейным ценностям. 

Воспитывать любовь и уважение к 

своим близким. 

Социальное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Все группы 8 июля Воспитатели 

«День Самарской символики» 

Беседы: 

Цель: воспитание патриотических 

чувств, любви к родному городу, 

области, уважения к символам 

Самары: флагу, герб, гимн. 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое 

Все группы 17 июля Воспитатели 

Выставка детских работ из 

бросового материала «Символы 

Самарского края» 

Социальное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 
трудовое 

Все группы Июль Ст. воспитатель, 

воспитатели 



  

Развлечение «День Нептуна» 

Цель: создать хорошее 

настроение. Вызвать в детях 

желание к соревнованиям, 

стремление к победе. Сплотить 

детский коллектив разных 

возрастов. 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Все группы Июль Воспитатели 

Тематическая неделя «Неделя 

природы. Красная книга» 

Цель: формировать бережное 

отношение к окружающему 
природному миру. 

Познавательное, 

социальное 

Все группы Июль Воспитатели 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Мой друг Светофор». 

5 августа – Международный день 

Светофора 

Цель: формирование у детей 

устойчивого желания соблюдать 

правила дорожного движения, 

создание положительного 

эмоционального настроения, 

воспитание доброго отношения 

друг другу в совместной игровой 

деятельности. 

Познавательное, 

социальное 

Все группы Август Воспитатели 

День флага России» 

Беседы. Цель: Воспитание 

патриотических чувств, любви к 

Родине, уважения к символам 

страны: флагу, гимну России 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое, 

этико- 
эстетическое 

Все группы Август Воспитатели 

«День флага России» спортивное 

развлечение 

Цель: Воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, уважения 

к символам страны: флагу, гимну 

России 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

5-6 лет 22 августа Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

 


