
Рассмотрено                                                                                                                Утверждаю 

на Педагогическом совете                                                        Заведующий МБДОУ д/с №44 

Протокол №  1 от  20.08.2021г.                                                 _______________Н.Н.Лаптева 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с №44 

на 2021-2022учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с №44 на 2021-2022учебный год 

составлен в развитие Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №44 с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 

новом учебном году. 

 

Задачи воспитательной работы с детьми  

Группа раннего возраста (2-3 года) 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям, 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи, 

-развивать представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, и др ), 

-напоминать детям название города, в котором они живут, 

-вызывать интерес к труду близких взрослых, 

-воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

-формировать доброжелательные отношения друг к другу, умение делиться с товарищем, 

-приучать детей к вежливости, 

-закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимается и пр.), 

- формировать уважительное отношение к сотрудникам сада и их труду, напоминать их 

имена и отчества, 

-формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней, напоминать 

название города, в котором они живут, 

-побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

на улице…) 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

-формировать у детей представление о семье , как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, 

-воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий, 

-учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении, 

-познакомить с городом, в котором мы живем, его особенностями, 

достопримечательностями, 

-воспитывать бережное отношение к природе родного края, 

-познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении, 

-расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду, 

-воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 



-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим,  

-учить заботиться о младших, помогать и защищать их, 

-побуждать к использованию в речи фольклора, показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности, 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества, 

-расширять представления о малой Родине, рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре и традициях Таганрога, о людях 

прославивших родной город, 

-расширять представления детей о родной стране, государственных праздниках, 

-воспитывать любовь к Родине, 

-формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная 

страна, Москва-главный город, столица нашей Родины, 

-расширять представления детей о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны, 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

-закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий, 

-привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеи, выставки пр.), 

-формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива, 

-расширять представления о родном городе, продолжать знакомить с 

достопримечательностями Таганрога, 

-углублять и расширять представление о Родине – России, 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения, 

-закреплять представления о символике России, 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям, 

-расширять представления о Москве- столице России, государственных праздниках, 

-знакомить с выдающимися космонавтами России, 

-углублять знания о Российской армии, 

-воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 

 

Творческие соревнования 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Краски осени» (выставка – конкурс 

творческих работ из природного 

материала, совместно с родителями) 

2-7 лет сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 

«Возраст осени – ты дорог и 

прекрасен!» (День пожилого человека- 

оформление плаката в группе, 

2-7 лет октябрь Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 



творческое поздравление в он-лайн 

формате) 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ «Зимушка-зима» 

(ИЗО техника все виды) 

2-7 лет декабрь  Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 

Выставка открыток ко Дню защитника 

Отечества (без участия родителей) 

2-7 лет февраль Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 

Выставка открыток к 8 марта 2-7 лет  март  Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 

Творческий конкурс «Невероятные 

краски космоса» (семейный конкурс) 

2-7 лет апрель Воспитатели 

 всех возрастных 

групп 

Уголки памяти «Мы помним…Мы 

гордимся» 

3-7 лет  май Воспитатели 

возрастных 

групп 

Конкурс рисунков «День Победы» 4-7 лет май Воспитатели 

возрастных 

групп 

Возложение цветов к Вечному огню 6-7 лет май Воспитатели 

 возрастных 

групп 

 

 

 

 

Праздники, тематические досуги 

Первое полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для младшего 

дошкольного возраста и для старшего дошкольного возраста 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

Досуговые мероприятия, посвященные 

Дню знаний, Проведение «Дня 

безопасности» 

3-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Спортивный досуг «Веселые старты» 5-7 лет сентябрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

инструктор ФК 

Спортивный праздник ко Дню 

народного единства « Подвижные игры 

народов мира» 

3-7 лет ноябрь  Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Новогодние утренники в группах 2-7 лет декабрь Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Музыкальный досуг «Святки» 3-7 лет январь Воспитатели всех 

возрастных 



групп, 

муз.руководитель 

Экологический праздник «День земли» 2-5 лет 

5-7 лет 

март Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Праздники, посвященные 8 марта 2-7 лет март Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Театральный фестиваль  2-7 лет март Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

2-7 лет февраль Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Спортивный праздник «День здоровья» 

посвященный Дню космонавтики 

3-7 лет апрель Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Конкурс чтецов «День победы» 5-7 лет  май Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Утренник «Герои войны» 5-7 лет май Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Утренник «Азбука безопасности» 5-7 лет апрель Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Выпускной бал 6-7 лет май Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

 

 

 

Тематические досуги и развлечения в группах 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

Спортивное развлечение 

 «Веселые воробушки» 

2-4 сентябрь Тищенко С.В. 

Монахова М.В. 

Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

Виртуальное путешествие по 

Таганрогу 

4-5 сентябрь Твердова Т.В. 



Досуг по ПДД «На дороге не зевай!» 4-5  сентябрь Твердова Т.В. 

«Осень шляпная пора» презентация 

шляпок 

5-6  сентябрь Матвиенко Е.А. 

Математический досуг «Необычная 

прогулка» 

5-6 сентябрь Матвиенко Е.А. 

Досуг по ПДД «Цвета светофора» 6-7 сетябрь Гусева И.А. 

Виртуальное путешествие по стране 6-7 сетябрь Гусева И.А. 

Театрализованное развлечение 

«Теремок» 

2-4 октябрь Тищенко С.В. 

Монахова М.В. 

Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

Музыкальное развлечение 

 «Просим в гости Осень!» 

2-4 октябрь Тищенко С.В. 

Монахова М.В. 

Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

ЗОЖ развлечение «Осени дары» 5-7 октябрь Матвиенко Е.А. 

Гусева И.А. 

Концерт «Любимые произведения» 5-7 октябрь Матвиенко Е.А. 

Гусева И.А. 

Развлечение «День матери» 4-7 ноябрь Матвиенко Е.А. 

Гусева И.А. 

Твердова Т.В. 

День здоровья «Кто быстрее» 2-7 ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Инструктор ФК 

Театрализованное развлечение: 

инсценировка по мотивам русских 

народных сказок 

2-7 декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение «Зимняя 

прогулка» 

2-4 январь Тищенко С.В. 

Монахова М.В. 

Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

Музыкальное развлечение «Мы любим 

петь и танцевать» 

4-5 январь Твердова Т.В. 

Развлечение 

«Русские,зимние,народные игры» 

4-5 январь Твердова Т.В. 

Досуг «Русская матрешка» 2-4 февраль Тищенко С.В. 

Монахова М.В. 

Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

Театрализованное развлечение «Игра 

на пальцах» 

3-5 февраль Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

Твердова Т.В. 

День здоровья «Айболит в гостях у 

ребят» 

4-7 февраль Матвиенко Е.А. 

Гусева И.А. 

Твердова Т.В. 

Праздник, посвященный 23 февраля 3-7 февраль Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

Твердова Т.В. 

Матвиенко Е.А. 

Гусева И.А. 

Праздник, посвященный 8 марта 2-7 март Воспитатели всех 



возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Игровое развлечение «Масленица» 3-7 март Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Капелька воды» 2-7 22 марта Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение «Чистота-

залог здоровья» 

3-4  апрель Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

 

Музыкальное развлечение «Веселые 

музыканты» 

3-4 апрель Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н. 

 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 апрель Твердова Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «День космонавтики» 4-7 апрель Матвиенко Е.А. 

Гусева И.А. 

Твердова Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение по ПДД «Три сигнала 

светофора» 

3-7  апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение «В гостях у 

героев сказок» 

3-4  май Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н 

Досуг «В гости к солнышку» 3-4  май Черниченко И.Н. 

Савивская Н.Н 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 4-5 май Твердова Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение «В гостях у 

цветочной феи!» 

2-3 май Тищенко С.В. 

Монахова М.В. 

Инсценировка сказки «Волк и семеро 

козлят» 

5-6 май Матвиенко Е.В. 

Муз.руководитель 

Викторина «Путешествие в страну 

Витаминию» 

5-7  май Матвиенко Е.В. 

Муз.руководитель 

Гусева И.А. 

 

 

Экологические акции, субботники,  

в том числе совместно с семьями воспитанников 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Покормите птиц зимой» 2-7 Ноябрь- Воспитатели 



апрель всех возрастных 

групп 

 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

2-7 Май-июнь Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Целевые прогулки 3-7 В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

Социальные и образовательные акции, 

в том числе совместно с семьями воспитанников 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Подарок ветерану» (сделанные руками 

детей и родителей) 

4-7 май Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие в акции «Бессмертный полк» 3-7 май Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Акция «Летопись ветеранов» 3-7 май Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия в музей 

Градостроительства и быта» 

6-7 По 

согласованию 

Гусева И.А. 

Экскурсия на Самбекские высоты 6-7 По 

согласованию 

Гусева И.А. 

Посещение центральной городской 

библиотеки им.М.Горького 

5-7 По 

согласованию 

Гусева И.А. 

Матвиенко Е.А. 

Посещение и просмотр спектаклей 

в театре имени А.П.Чехова 

5-7 По 

согласованию 

Гусева И.А. 

Матвиенко Е.А. 

Экскурсия в ПЧ, встречи с 

работниками ПЧ 

3-7 По 

согласованию 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дни безопасности с участие 

представителей ГИБДД 

2-7 По 

согласованию 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

Работа  родителями 



 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 2-7 В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультации 2-7 В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Беседы и дискуссии 2-7 В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Круглые столы 2-7 В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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