
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 91 компенсирующего вида» 

 

 

Принята 

на   педагогическом совете 

Протокол  №                                                                                                               

от « 31 » августа     2021  г. 

                                                                                            Утверждена 

                                                                             Приказом   № 01-11/173                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             от 31.08.2021г. 

 

 

 

 

      Согласовано  

      на  общем  родительском   собрании  

      протокол  № 1  от  06.09.2021г. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Срок Направления 

воспитательной 

работы 

Календарное 

событие 

Мероприятие Участники  Ответственные  

Сентябрь 
01.09. Патриотическое, 

познавательное 

1 сентября – день 

знаний 

Беседы с воспитанниками 

подготовительных групп 

Воспитанники и 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

03.09. Патриотическое «День Акция «Свеча памяти» Воспитанники всех Педагоги ДОУ 
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солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

03.09. Патриотическое, 

познавательное  

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Беседы с воспитанниками: 

-Мы против терроризма! 

-Мы выступаем за мир! 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели ДОУ 

октябрь Трудовое, ранняя 

профориентация 

 Экскурсия: 

-кто работает в детском саду? 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

сентябрь Патриотическое, 

познавательное 

«День пожилого 

человека»  

 

Тематические беседы «Мы славим 

возраст золотой» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели ДОУ 

сентябрь Патриотическое,  

Художественно-

эстетическое 

«День пожилого 

человека»  

 

Выставка детских рисунков 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 

сентябрь Патриотическое, 

художественно-

эстетическое, 

трудовое 

 

 Конкурс поделок «Дары Осень» Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 

Октябрь 

октябрь речевое развитие  Литературный вечер «Осенний бал 

стихов» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ, 

родители 

учителя-логопеды  

ДОУ 

октябрь Художественно-

эстетическое 

 Творческий конкурс оформления 

групп «Осенние чудеса» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 

октябрь Художественно-

эстетическое 

 Выставка детских рисунков  

«Ходит осень по дорожкам!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 
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октябрь Патриотическое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

«Праздник 

Осени» 

«Праздник Осени» - музыкальное 

развлечение 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители  

Музыкальные 

руководители 

Ноябрь 

ноябрь Патриотическое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

«День народного 

единства» 

«День народного единства» - 

музыкально-спортивное 

развлечение 

Воспитанники 

подготовительных  

групп, педагоги ДОУ, 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

ноябрь Патриотическое, 

познавательное 

«День защиты 

прав ребёнка» 

Тематические беседы, викторины Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 

ноябрь Патриотическое, 

познавательное 

«День защиты 

прав ребёнка» 

Выставки рисунков «Мои права» Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 

ноябрь Патриотическое, 

художественно-

эстетическое 

«День матери»  Тематические беседы  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 

ноябрь Продуктивная 

деятельность, 

Ранняя 

профориентация 

«День матери» Создание альбома или лэпбука 

«Кем работают наши мамы?» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Воспитатели ДОУ 

ноябрь Художественно-

эстетическое, 

Продуктивная 

деятельность 

«День матери» Выставка рисунков «Наши мамы» Воспитанники всех 

возрастных групп 

ДОУ, 

воспитатели ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

ноябрь Художественно-

эстетическое, 

Продуктивная 

деятельность 

«День матери» Изготовление подарков для мам Воспитанники всех 

возрастных групп 

ДОУ, 

воспитатели ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

Декабрь 
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декабрь Трудовое воспитание, 

экологическое 

воспитание  

 Изготовление кормушек. Акция 

«Добрая зима для птиц» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

ДОУ, 

родители 

Воспитатели ДОУ 

декабрь Художественно-

эстетическое, 

трудовое 

 Конкурс творческих работ 

«Пушистый символ года - 2022» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 

декабрь художественно-

эстетическое 

«Новый год» «Новый год» - музыкальный 

праздник 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

педагоги ДОУ, 

родители 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

 

Январь 

январь познавательное, 

художественно-

эстетическое 

Рождество «Святки» - музыкальное 

равлечение 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

педагоги ДОУ 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

январь Физическое  «Зимние забавы» - спортивный 

праздник 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

педагоги ДОУ 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели ДОУ 

Февраль 

февраль трудовое   смотр-конкурс на лучший зимний 

участок   

воспитанники, 

воспитатели ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ 

февраль Патриотическое, 

Физическое 

«23 февраля – 

День защитника 

Отечества» 

Смотр строя и песни Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

педагоги ДОУ 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальные 

руководители 

 

февраль Патриотическое,  «23 февраля – 

День защитника 

Отечества» 

проект   «Это празднует февраль 

армии рожденье! » 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 
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педагоги ДОУ,  

родители 

Музыкальные 

руководители 

 

февраль Патриотическое, 

Художественно-

эстетическое 

«23 февраля – 

День защитника 

Отечества» 

изготовление поздравительных 

открыток и подарков для пап 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

воспитатели  ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

 Патриотическое, 

физкультурное 

«23 февраля – 

День защитника 

Отечества» 

спортивное развлечение совместно 

с родителями «Зарница» 

  

февраль физическое «Лыжня России» «Лыжня России» Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

педагоги   ДОУ 

Воспитатели ДОУ, 

инструктор по 

физкультуре 

февраль речевое 140 лет К.И. 

Чуковского 

Конкурс чтецов Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

педагоги   ДОУ 

учителя-логопеды 

ДОУ 

февраль познавательное  Неделя безопасности дорожного 

движения 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

педагоги   ДОУ 

заместитель 

заведующего 

Март 

март Познавательное, 

Художественно-

эстетическое 

Масленица Музыкально-спортивное 

развлечение «Масленица» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты и 

педагоги   ДОУ 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

март Художественно-

эстетическое, 

Патриотическое  

«8 марта – 

международный 

женский день» 

«С мамой скучно не бывает» - 

музыкальные развлечения 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Музыкальные 

руководители,  

Педагоги ДОУ 

март Художественно-

эстетическое, 

трудовое 

«8 марта – 

международный 

женский день» 

Изготовление  поздравительных 

открыток и подарков для мам и 

бабушек «Международный 

женский день» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитатели ДОУ, 

специалисты 

март Трудовое воспитание,  Проект «Огород на окне» Воспитанники всех Воспитатели групп 
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Познавательное  (оформление огорода, посадка 

растений, организация 

наблюдений за ростом растений, 

трудовой деятельности по уходу за 

растениями, досуг и пр.) 

возрастных групп, 

Воспитатели групп 

март физическое   Соревнования «Лыжные гонки-

2022» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

Воспитатели 

групп, инструктор 

по физкультуре 

март познавательное  Экскурсия в школу Воспитанники 

подготовительных  

групп, 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

март Художественно-

эстетическое 

 Конкурс творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Апрель 

апрель физическое «День здоровья» Малая спортивная олимпиада Воспитанники всех 

возрастных групп, 

воспитатели ДОУ, 

инструктор по 

физкультуре 

инструктор по 

физкультуре 

апрель Патриотическое, 

физическое 

«День 

космонавтики» 

Тематические беседы Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

апрель  Трудовое,  

ранняя 

профориентация 

 Экскурсии на почту, в столовую, в 

дом культуры, в пожарную часть  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

апрель Трудовое воспитание  Субботник по уборке территории 

детского сада 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Воспитатели ДОУ 

апрель Художественно-

эстетическое 

 Фестиваль детского театрального 

творчества «Что за чудо эти 

сказки!»  (по произведениям  К.И. 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

Воспитатели ДОУ 
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Чуковского) родители 

Май 

май Патриотическое «День победы» «День победы» - музыкально-

спортивный  праздник 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОУ 

май Патриотическое  «День победы» Акция «Окна победы» Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ, 

специалисты 

май Художественно-

эстетическое 

«Выпускной» «Выпускной» - музыкальный 

праздник 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОУ 

Июнь 

июнь Патриотическое, 

Продуктивная 

деятельность 

«День защиты 

детей» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«От улыбки станет мир светлей!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

июнь Патриотическое «День России – 

12 июня» 

- Подвижные игры народов 

России; 

- Игровой досуг «В гостях у 

русской березки» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели ДОУ 

июнь Познавательное   Проект «Очень теплым, ясным 

днем в гости к лету мы пойдем!» 

(Выставка книг о лете, чтение, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок «Летние секреты» - 

целевые прогулки по детскому 

саду, наблюдения, беседы 

Сюжетно-дидактическая игра «В 

гостях у тетушки Погодушки» 

Познавательная игра путешествие 

«У солнышка в гостях!») 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели ДОУ 

июнь Познавательное, 

Социально-

 Летом весело играем – 

безопасность соблюдаем!» (игры, 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели ДОУ 
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коммуникативное, 

Физкультурно-

оздоровительное 

чтение литературных 

произведений, рассматривание 

картинок, беседы, физкультурный 

досуг «Путешествие в деревню 

Безопаскино», квестовые игры по 

безопасности (безопасность в 

быту, в социуме, в природе), 

турнир знатоков «Лето красное – 

безопасное!» (старший 

дошкольный возраст) 

Июль  
июль Художественно-

эстетическое, 

Социально-

коммуникативное  

«День семьи, 

любви и 

верности» 

Конкурс рисунков «Моя семья» Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели ДОУ 

июль Социально-

коммуникативное, 

Физкультурно-

оздоровительное 

Неделя игры и 

игрушки 

Проведение разных видов игр на 

прогулках:  

 «Подвижные игры нашего 

детства»  «Занимательные игры с 

Фиксиками» (игры-эксперименты, 

настольные развивающие игры)  

 «В гостях у Петрушки» 

(театрализованные игры)  

 «Песочные человечки» 

(строительные игры с песком) 

«Территория игры» (сюжетно-

ролевые игры разной тематики) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели ДОУ 

июль Познавательное, 

Социальное, 

Экологическое, 

Трудовое 

«Путешествие по 

экологической 

тропинке» 

- Беседы о ЗОЖ; 

- Игры на прогулках; 

- Игры с водой и песком; 

- Опыты с песком 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели ДОУ 

Август 

август Патриотическое, 

Трудовое  

День 

Государственного 

флага РФ (22 

- Рисование и аппликация флага 

России; 

- Украшение здания и территории 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Педагоги ДОУ 
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августа) ДОУ флагами 

август Патриотическое, 

познавательное 

День рождение 

Республики Коми 

проект «Наша Республика» Воспитанники всех 

возрастных групп 

Педагоги ДОУ 

август Познавательное  «Прощание с 

летом» 

Групповой проект «До свиданья, 

лето, солнечного цвета!»:  

 фотовыставка «Как я отдыхал 

летом» 

  мини-музей: оформление 

коллекции «Летние находки», 

выставка «Летние фантазии» 

(поделки из природного 

материала), рассматривание, 

беседы  

 сюжетно-ролевые игры «Летнее 

путешествие» (на корабле, на 

поезде, на автобусе, на машине), 

«Туристическое агентство», 

«Отдых на море», «Летом в 

деревне» 

  чтение художественной 

литературы о лете, беседы, 

рассматривание картин, 

составление рассказов о лете, 

изготовление книг-самоделок  

 конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем лето солнечного 

цвета!» развлечение «До свиданья, 

лето!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

Педагоги ДОУ 

Педагоги ДОУ 
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