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Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

 

Воспитательное 

событие 

Дата Направление 

воспитания 

Мероприятия Ответственные, 

участники 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

День знаний 01.09.2021 Патриотическое, 

социальное 

Развлечение 

«Хоровод 

друзей» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Прощай, лето!» 

 Квест «В поисках умных вещей» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

дети 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

3.09.2021 Патриотическое Консультация 

для родителей 

«Безопасность 

ребёнка в ваших 

руках!» 

Сюжетное 

ролевая игра 

«Лучики 

дружбы» 

Выставка 

рисунков с 

участием 

родителей «Мы 

за мир без 

терроризма» 

Презентация  

«3 сентября-

день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Воспитатели 

групп, дети 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

7.09.2021 Экологическое Беседа 

«Невидимка-воз 

дух» 

Наблюдение за 

облаками 

Беседа «Чистый 

воздух». 

Проведение 

опытов. 

Акция «День чистого воздуха» Воспитатели 

групп, 

дети 

День города 

Саратова 

12.09.2021 Патриотическое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Беседа «Край, в 

котором мы 

живём» 

Рассматривание 

альбомов с 

достопримечате

льностями 

г.Саратова 

Фотовыставка 

«Я и мой город» 

(совместно с 

родителями) 

Виртуальные 

экскурсии 

«Посмотри, как 

хорош, город, в 

котором ты 

живёшь» 

Досуг «Люди, 

прославившие г. 

Саратов» 

Воспитатели 

групп, 

родители, 

дети 

День работников 

дошкольного 

образования 

27.09.2021 Социальное Беседы и 

наблюдения за 

трудом 

взрослых в 

Дидактическая 

игра 

«Профессии 

детского сада» 

Концерт-посиделки с элементами 

игр «Мой друг-воспитатель» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 



   детском саду. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Загадки о 

профессиях в 

детском саду 

 дети 

 
 
 
 

Международный 

день пожилых 

людей 

 
1.10.2021 

Патриотическое, 

социальное 

Беседы «Мои любимые дедушка и 

бабушка» 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Капутикян «Моя бабушка» 

Беседы «Старость надо уважать!» Воспитатели 

групп, дети 

Коллективная работа «Для 

любимых бабушек и дедушек» 

«Детская 

мастерская» 

изготовление 

открыток для 

пожилых людей 

Папка – 

передвижка 

«Зачем нужны 

бабушки – 

дедушки?» 

Всемирный день 

хлеба 

16.10.2021 Трудовое, 

познавательное 

Беседа «Культура поведения за 

столом» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин:в 

булочной» 

Беседа «Как 

люди научились 

хлеб печь» 

Рисование 

«Хлеб-всему 

голова!» 

Беседа «Как 

люди научились 

хлеб печь», 

«Какие машины 

помогают людям 

хлеб растить» 

Выставка 

плакатов 

«Хлеб-наше 

богатство» 

Воспитатели 

групп, 

родители, 

дети 

Утренники 26-27.09.2021 Патриотическое, 

трудовое, 

экологическое, 

этико-

эстетическое 

Осенние праздники «Разноцветная осень» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, родители, 

дети 

 
День народного 

единства 

4.11.2021 Патриотическое, 

познавательное 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Беседа с детьми 

об истории 

праздника «День 

Беседа с детьми 

об истории 

праздника 

Беседа с детьми 

об истории 

праздника «День 

Воспитатели групп 



   Рассматривание 

альбомов, 

открыток: 

«Саратов и 

Саратовская 

область» 

народного 

единства». 

Коллективная 

аппликация 

«Российский 

флаг» 

«День 

народного 

единства» 

Выставка 

детских 

рисунков «Моя 

Родина» 

народного 

единства», 

«Какие народы 

живут в России» 

Чтение 

стихотворения 

И.Агеевой 

«Флаг 

Российский-три 

колор" 

 

Развлечение «В 

дружбе-наша 

сила» 

Развлечение «В 

дружбе-наша 

сила» 

Развлечение «В 

дружбе-наша 

сила» 

Развлечение «В 

дружбе-наша 

сила» 

Инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели, дети, 

родители 

Международный 

день 

толерантности 

16.11.2021 Социальное, 

познавательное 

  Развлечение «Мы разные, но мы 

вместе!» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

к школе групп, 

дети 

Синичкин день 12.11.2021 Экологическое, 

трудовое 

Рассматривание 

синицы и беседа 

о ней 

Тематическое мероприятие «Синичкин день» Воспитатели 

групп, дети, 

родители 

Участие в акции «Покормите птиц зимой» 

День здоровья 18.11.2021 Физическое Спортивные развлечения Инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели, дети, 

родители 

День матери 26.11.2021 Социальное, 

познавательное 

Театрализованные представления для мам Воспитатели 

групп, дети 

Единый урок 

«Права человека» 

10.12.2021 Патриотическое, 

познавательное 

Беседы «Кто где 

живет?», «У 

каждого есть 

Единый урок «Права детей и обязанности» Воспитатели 

групп, дети, 

музыкальный 



   имя», «Дети и 

взрослые», 

«Секреты 

вежливости» 

 руководитель 

Новый год 1.01.2022 Патриотическое, 

трудовое, 

экологическое, 

этико-

эстетическое 

Новогодние утренники Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 

учитель-логопед, 

родители, 

дети 

Всемирный день 

«спасибо» 

11.01.2022 Социальное, 

этико-

эстетическое, 

познавательное 

Прослушивание 

песен «Что 

такое доброта», 

«Если добрый 

ты» 

Беседы о празднике. 

 
Игра «Доскажи словечко» 

Чтение рассказа «Волшебное слово» В. Осеева 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Прощание с 

ёлочкой 

11.01.2022 Патриотическое, 

трудовое, 

экологическое 

Развлечения Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Неделя здоровья Последняя 

неделя января 

Физическое Спортивные развлечения  

Всемирный день 

родного языка 

20.02.2022 Патриотическое Чтение и 

разучивание 

песенок, 

потешек, 

прибауток 

Беседа «Русский 

народный 

костюм». 

Рисование 

«Укрась 

костюм» 

Рассказ о Кирилле и Мефодии. 

Разучивание стихотворения 

«Буква к букве будет слово». 

Загадки славянских народов. 

Д/и «Скажи правильно», 

«Подбери рифму» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

День защитника 

Отечества 

23.02.2022 Патриотическое, 

физическое 

Беседа по 

иллюстрациям 

· Беседа «Мой 
папа - самый 

Спортивные развлечения Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физвоспитанию, 



   лучший»; 

· Чтение худож 

ественной 

литературы Ж. 

Агаджанова 

«Сережин 

самолет»,С. 

Маршак 

«Капитан»; 

· Аппликация 

«Подарок 
папам»; 

 воспитатели групп, 

родители 

Масленица 6.03.2022 Патриотическое, 

познавательное 

Развлечения «Масленица» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, родители 

Международный 

женский день 

8.03.2022 Социальное, 

этико-

эстетическое 

Утренники, посвящённые 8 марта Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, родители 

Жаворонки 22.03.2022 Трудовое, 

экологическое 

Развлечения. 

Изготовление и выпекание «жаворонков» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, родители 

День космонавтики 12.04.2022 Патриотическое, 

познавательное 

Досуг «Если 

очень захочу, 

даже в космос 

полечу!» 

 
Развлечения 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, родители 

Всемирный день 

птиц 

1.04.2022 Экологическое

, трудовое 

П/и «Птички в 

гнёздышках», 

«Скворушки и 

кот» 

Выпуск буклета 

«Берегите птиц» 

П/и «Птички в 

гнёздышках», 

Д/и «Узнай по 

описанию», 

«Узнай и 

назови» Беседы 

Беседы «Наш 

дом-Земля» «О 

тех, кто умеет 

летать» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


    «Скворушки и 

кот» 

«Наш 

дом-Земля» «О 

тех, кто умеет 

летать» 

Оформление 

информационно 

го стенда 

«Птицы наших 

лесов» 

 

Конкурс «Лучший скворечник» 

Всемирный День 

здоровья 

7.04.2022 Физическое Спортивные развлечения Инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели, дети, 

родители 

День работников 

скорой помощи 

18.04.2022 Трудовое, 

познавательное, 

социальное 

Сюжетно-ролева 

я игра «Скорая 

помощь» 

Рисование 

«Машина скорой 

помощи» 

Беседы «Есть такая 

профессия-людей спасать» 

Воспитатели 

групп, 

медицинская 

сестра 

Всемирный день 

книги 

23.04.2022 Познавательное, 

этико-

эстетическое 

Тематический 

день «День 

книги» 

Д/и «Из какой 

книги 

иллюстрация» 

Рисование по 

сюжетам 

детских книг 

Творческая мастерская 

«Иллюстрируем страницы книг А. 

Барто» 

«Книжкина больница»-ремонт 

книг. 

Экскурсия в библиотеку (при 

условии снятия ограничений по 

коронавирусу) 

Воспитатели групп 

Мини-выставка «Моя любимая книга»  

Пасха 22.04.2022 Патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

Музыкально-литературная гостиная с использованием фольклора Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Праздник Весны и 

Труда 

1.05.2022 Патриотическое, 

трудовое 

Изготовление открыток к 1 мая Беседа «История возникновения 

праздника 1 мая» 

Воспитатели групп 

Детский субботник по уборке своего участка «Чистая улица – красивая 

улица» 



 

День Победы 9.05.2022 Патриотическое Тематические утренники Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, родители 

День любви к 

деревьям 

16.05.2022 Экологическое, 

познавательное 

Рассматривание деревьев, 

наблюдения за ними на прогулке. 

Д/и «С какого дерева листок?» 

Тематическое развлечение «День 

дерева» 

Воспитатели 

групп, родители 

День 22.05.2022 Патриотическое Беседы с детьми "Наш дом Беседа «Флаг России», «Белый, Музыкальный 

государственного   – Россия", "У каждой страны синий, красный», руководитель, 

флага Российской   свой флаг». Рисование беседа о значении слов «Родина, воспитатели 

федерации   «Российский флаг». Консультация Россия», разучивание групп, родители 
   для родителей «История стихотворений, прослушивание  

   Российского флага» песен о Родине, флаге, России.  

    Коллективная работа «Российский  

    флаг»  

День славянской 24.05.2022 Патриотическое, Прослушивание и заучивание Беседа Воспитатели групп 
письменности и  познавательное сказок, стихов, потешек. Детям о святых Кирилле и  

культуры    Мефодии и нашей азбуке» 
Занятие «И будет славить Русь 

 

    родная Святых апостолов славян»  

Международный 

день защиты детей 

1.06.2022 Патриотическое, 

социальное 

Развлечения к Дню защиты детей. Конкурс рисунков 

на асфальте. 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

групп, родители 

День Русского 

языка-Пушкинский 

день России 

6.06.2022 Патриотическое, 

познавательное 

Конкурс чтецов «Читаем Пушкина» Воспитатели 

групп, родители 

День России 12.06.2022 Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Спортивное развлечение Муз.руководитель 

физинструктор 

воспитатели 

групп, родители, 

День памяти и 

скорби-день начала 

ВОВ 

22.06.2022 Патриотическое,  

по знавательное, 

социальное 

Тематический досуг к Дню памяти и скорби Воспитатели 

групп, родители 
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