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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»  

на 2021-2022 учебный год 
Название события Срок 

проведения 

события 

Возраст 

детей 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

Сентябрь 

День знаний  1 сентября  3-8 лет спортивно-музыкальное  

развлечение «Лунтик в 

гости к нам пришел, 

украшение павильонов, 

групповых и приемных 

комнат  

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

ФЗК, 

воспитатели 

групп 

День города 

Железноводска   

 18 сентября  3-8 лет выставка творческих 

работ, викторины, игры, 

чтение художественной 

литературы, 

прослушивание песен о 

городе Железноводске, 

экскурсия в холл «Моя 

малая Родина» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста  

День  

воспитателя и всех  

дошкольных  

работников  

27 сентября  3-8 лет выставка детских работ, 

праздничный концерт  

«Для Вас, уважаемые 

педагоги!», оформление 

поздравительных 

открыток, стенгазет 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели  

групп  

                                           Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца  

«Человек-часть природы» 

 Человек –часть 

природы 

4-я неделя 

сентября 

2-8 лет чтение экологических  

рассказов, сказок, 

опытническая работа с 

живой и неживой природой  

игры, наблюдения 

с рассматриванием 

объектов живой и неживой,  

актуализацией элементов  

природы, животных; 

моделирование  дерева, 

цветка, животных. 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Октябрь 

Международный 

день музыки  

1  октября  2-8 лет конкурс  

«Серебристый голос»;  

музыкальная викторина;  

знакомство и игра  

на музыкальных 

инструментах, песенное 

творчество 

Музыкальный  

руководитель , 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 
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Международный 

день анимации 

(мультфильмов ) 

 

28 октября  

2-8 лет 

 

 

 

 

просмотр мультипли-

кационного фильма;  

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация)  

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

                                           Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца 

                      «Я человек.Человек ответственен за то, что происходит в мире» 
 

Я человек.Человек 

ответственен за то, 

что происходит в 

мире 

 

 25-28  

октября  

 

2-8 лет 

развлечение «Загадки 

Осени», «Золотая осень 

Ставроплья»  

Д/И: «Кто, где живет?» 

составление коллажей-

картин природы,  

работа с природным 

материалом, 

придумывание 

природных небылиц. 

рисование плаката: «Как 

сберечь свою планету» 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели  

групп  

Ноябрь 

День народного 

единства 

2  ноября  4-8 лет спортивное развлечение 

«Вместе-мы сила», 

подвижные игры 

народов России, 

выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

национальному костюму, 

природе России и т. д. 

Инструктор по 

ФЗК 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

приветствий  

3-я неделя 

ноября  

2-8 лет вручение 

приветственных 

открыток, (родителям, 

(детям соседней 

группы); конкурс 

звуковых приветствий  

(с использованием ИКТ) 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Сердце матери  30 ноября   5-8 лет конкурс чтецов  

«Милой мамочке моей 

это поздравленье...»;  

выставки рисунков  

(«Моя мама»); 

изготовление подарков 

 

Музыкальный  

руководитель 

воспитатели  

старших и 

подгот.групп  

                                           Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца 

        «Человек и его назначение в мире и общество» 

Что, где, когда? 

Человек и его 

назначение в мире 

и общество 

4-я неделя 

ноября  

2-8 лет  Итоговая игра-занятие: 

«Встреча» (подготовка 

сувениров, 

использование вежливых 

слов и т.д.), 

чтение стихов о маме, 

папе, о доме, о природе; 

 рассматривание 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

 



иллюстраций 

Декабрь 

«Мир спасет 

доброта» 

мероприятия,  

посвященные  

 Международному  

дню инвалидов 

 

3 декабря 5-8 лет «Мы разные- но мы 
вместе»- дружеская 
встреча  с приглашением 
детей воспитывающихся 
на дому - инвалидов, 
акции, выставка книг «Я 
и ты вместе», письма-

открытки для детей. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели  

старших и 

подгот.групп  

 Новогодняя сказка 22-29 
декабря  

2-8лет новогодние праздники,   

подборка музыкального 

репертуара, оформление 

муз.зала, украшение 

групповых и приемных 

комнат. 

Музыкальный  

руководитель , 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Елочка-зеленая 

иголочка 

23 декабря 2-8 лет благотворительная акция 

для детей, не 

посещающих детский 

сад, детей с ОВЗ, 

подготовка подарков для 

детей 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор ФЗК 

Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца 

« Моя Родина и семья » 

Моя Родина и 

семья 

4-я неделя 
месяца 

2-8 лет Итоговая игра: «Поле 

чудес», 

рисование «Мой детский 

сад», «Моя улица», 

экскурсия по детскому 

саду; 

 Д/лото «Кто кому 

помогает»; 

сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «В гостях у 

бабушки». 
 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

 

Январь 

Ангел к нам сошел 

с небес 

   11 января  5-8 лет музыкальное 

развлечение, 

посвященное знакомству 

с культурой и 

традициями русского 

народа 

Воспитатели  

 старших  и 

подгот.групп  

Международный 

день объятий  

21 января 2-8 лет развлечение 

«Обнимашки», игры на 

сплочение, 

юмористические 

коллажи 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

 

 

Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца 

«Я и окружающие меня люди » 



Я и окружающие 

меня люди 

4-я неделя 

месяца 

2-8 лет Игровые ситуации  

« Ласковые слова», 

«Кого я выбираю», 

« Приходите ко мне в 

гости», «Узнай меня», 

рассматривание 

семейных альбомов, 

игра-конструирование 

«Мой дом 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Февраль 

«Скажи 

правильно», 

мероприятия, 

посвященные  
Международному 

дню родного языка 

 

2-я неделя 

месяца  

4-8 лет фольклорный праздник, 

конкурс на лучшую 

загадку, сочинённую 

детьми, и др., 

дидактическая игра», 

«Подбери рифму» и др. 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Юные 

Зарничники»  

Самый сильный, 

ловкий, быстрый  

21-22 

февраля  

2-8 лет военно-спортивный 

квест; спортивное 

соревнование, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Инструктор  

ФЗК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Широкая 

масленица   

28 февраля 2-8 лет народный праздник 

проводов зимы и встречи 

весны, изготовление 

эмблемы Масленицы, 

разучивание стихов и 

частушек. 

Инструктор по 

ФЗК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца 

«Человек и его здоровье» 

Человек и его 

здоровье 

4-я неделя 

месяца 

2-8 лет создание журнала 

«Чистота-залог 

здоровья», чтение 

художественной 

литературы, 

режиссерская игра 

«Мойдодыр», 

«Айболит», 

подвижные игры, 

занятие «В страну 

чистюль» 

Инструктор 

ФЗК, 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Март 

«О любимых и 

родных, самых, 

самых дорогих!» 

1-4 марта  2-8 лет утренник, посвящённый 

Международному 

женскому дню; выставка 

рисунков («Моя мама», 

«Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка»)  

Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Международный 

день рек 

14 марта 4-8 лет моделирование  «Как 

рождается речка»; 

Просмотр презентации 

«Реки России», «Реки 

Ставропольского края» 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Международный 

день театра 

27 марта  5-8лет сюжетно-ролевая игра 

«Театр»;  

Музыкальный 

руководитель  



выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению;  

виртуальное посещение 

театра   

Воспитатели  

 старших и 

подгот.групп 

Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца 

«Мир искусства и человек» 

Мир искусства и 

человек 

4-я неделя 

месяца 

3-8 лет виртуальное посещение 

музеев ,выставок, 

выполнение совместных 

ритмических движений, 

свободное рисование, 

придумывание небылиц; 

 театрализованные игры; 

слушание любимых 

мелодий 

Музыкальный 

руководитель , 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

 

Апрель 

«Птичий перезвон» 1 апреля  2-8 лет развлечение, 

посвященное  

международному Дню 

птиц выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация);  
развешивание кормушек 

для птиц, подборка, 
музыкальных игр, 
распевок 
 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Всемирный день 

здоровья  

7 апреля   2-8 лет  спортивное  развлечение 

«Будь здоров- без 

докторов», подвижные 

игры, гимнастики, 

массажи и т.д. 

 

Инструктор по 

ФЗК , 

воспитатели 

групп  

День 

космонавтики 

12 апреля  4-8 лет просмотр видеофильма 

 (о космосе, космических 

явлениях)  

сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический корабль»;  

конструирование ракеты,  

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

День 

Ставропольского 

края 

 

Всемирный день 

Земли  

21 апреля 

 

 

 

22 апреля 

4-8 лет Чтение художественных 

произведений, слушание 

песен, просмотр 

презентаций,  

Викторина «Наш дом -  

Земля»; 

природоохранная 

(экологическая) акция 

«Украшаем Землю» 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца 

«Я и труд, я и профессия» 



Я и труд, я и 

профессия 

4-я неделя 

месяца 

3-8 лет Викторина «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» , 

С/Р игры«Супермаркет», 

«Салон красоты», 

«МЧС», «Пожарные», 

проблемные ситуации  

«Что, кому нужно для 

«своей» работы». 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Май 

«И все о той 

весне!» 

5 мая  5-8 лет праздничная программа, 

посвященная 77–ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне; беседы, просмотр 

видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

музыкальные 

композиции 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель. 

День музеев 

 

18 мая  5-8 лет Виртуальное посещение 

музея «В гостях у 

старинных вещей»  

Воспитатели  

 старших и 

подготовительн

ых групп  

«Фабрика звезд» 24-27  мая  7-8 лет Выпускные утренники, 

выставка  «На пороге в 

школу», 

благотворительная акция 

«Посади на память 

дерево» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовитель- 

ных  групп  

Итоговые мероприятия по ведущей теме месяца 

«Знания в жизни человека» 

Знания в жизни 

человека 

4-я неделя 

месяца 

3-8 лет Викторина «Хочу, все 

знать», создание книжек-

малышек, энциклопедий, 

составление 

кроссвордов, ребусов. 

 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Июнь 

Международный 

день защиты детей 

1 июня  3-8 лет  Развлечение «Карлсон в 

гостях у ребят», беседа о 

правах детей в нашей 

стране, ярмарка 

творческих работ детей и 

взрослых 

Музыкальный  

Руководитель, 

инструктор ФЗК,   

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Международный 

день друзей 

9 июня  3-8 лет Конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»;  

составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные ребята»; 

«Дружба верная...» по 

мотивам 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 



художественных и 

музыкальных 

произведений 

Мы-дети России  10 июня                          3-8 лет Музыкальный праздник, 
посвященный Дню 
России, выставка 
творческих работ детей и 
родителей «Моя Родина» 

Музыкальный  
руководитель 

воспитатели 
групп 

День рисования на 

асфальте 

3-я неделя 

июля  

3-8 лет Конкурс рисунков на 

тему "Лето" и "Детство"  

Воспитатели  

групп 

дошкольного 

возраста 

Июль 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

 8 июля 

 

3-8 лет Концертная программа,  

изготовление подарков, 

рисунков и поздравлений 

родителям  

Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

групп 

Международный 

день варенья 

15 июля 3-8 лет Развлечение с элементами 

экспериментирования, 

просмотр презентации  
« Ягодная сладость» 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Август 

«Веселый 

светофорик»,  

к Международному 

дню светофора  

3 августа 

 

3-8 лет Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД, 

спортивные  

развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы  

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели  

групп  

инструктор по 

ФЗК  

«Прощание с 

летом. Краски 

лета»  

3-я неделя 

августа  

3-8 лет спортивный квест, 

посвященный  проводам 

лета 

Инструктор по 

ФЗК , 

воспитатели  

групп  

дошкольного 

возраста 

  
 


