
 
 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

1 сентября - Всероссийский праздник 
«День знаний» 

«В гостях у Науки и Технологии» - 
тематическое развлечение в рамках 
«Года науки и технологий». 
работников. 
 

 
 
Все группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 
 
 
 
 

27 сентября – День дошкольного 
работника 

«Наш любимый Детский сад!» - 
развлечение, посвященное Дню 
воспитателя и всех дошкольных 
работников 

Все группы 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

27 – сентября День государственности 
Республики Саха (Якутия) 

«Мы не просто якутские дети, мы - 
оплот и надежда страны!» - 
тематический досуг со спортивными 
элементами. 
«Мы рисуем Якутию» - выставка 
детских работ 

Старшая 
Подготовительная  

Воспитатели  
Педагог ДО 

Единый день проведения тренировок 
по эвакуации образовательных 
организаций. 
Показ кукольного театра «Кошкин 
дом» 

     

Все группы Заведующий 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 «Внимание дети!» - акция по ПДД 

«Дорога - глазами детей» - выставка 
детских работ 
 

Старшая 
Подготовительная  

Воспитатели 
Педагог ДО 

ООД Разработка педагогами конспектов 
ООД, направленных на воспитание 
дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Организация работы детско-взрослых 
сообществ: 
- создание сообществ; 
- разработка методического 
обеспечения; 
- организация РППС. 

Младшая 
Средняя 
Старшая 
Подготовительная  

Заведующая 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

Музейная 
педагогика 

Разработка методического обеспечения 
и пополнение материально-
технического обеспечения мини-

 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 

Ранняя 
профориентация 

Разработка проектов по ранней 
профориентации детей. 
«Головоломка – 2021» - турнир в 
рамках «Года науки и технологий». 
 

Старшая, 
Подготовительная  

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 

РППС Оформление помещений и интерьеров 
групп.  

Все группы Заведующая 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 



Работа с 
родителями 

«Гостиная для родителей» - 
тематическое мероприятие 

Все группы Заведующая 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 
 
 
 

«Расскажите о своем ребенке», 
«Оздоровление в семье», «Изучение 
запросов и образовательных 
потребностей родителей» - 
анкетирование родителей. 

Все группы 

«Вот и стали мы на год взрослее!» - 
родительские собрания 

Все группы 

ОКТЯБРЬ 
 
 
 
 

Традиции 
детского сада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 октября - День пожилого человека 
«Поздравляют малыши бабушек и 
дедушек от всей души» - 
поздравительные ролики, поделки, 
стенгазеты своими руками. 

21 октября- День Матери в РС(Я) 
Поздравительные открытки, поделки 
для мам 
 
 
 
 

Все группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всемирный день лабиринта 
«Форт Боярд» - спортивный 
оздоровительный квест 
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
 

Конкурс чтецов 
«Осеняя пора, очей очарованье!»  

Экологическая акция 
«Парад кормушек» 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 

ООД Формирование у детей эмоционально-
ценностных представлений о своей 
семье, родном доме, своей малой 
Родине. 
 

Все группы Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведение игр на основе потешек и 
фольклорных песенок. 
Проведение открытых сюжетно-
ролевых игр: «Пост ГИБДД», «Поездка 
в автобусе». 
 

Младшая 
Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 
 
 
 
 

Воспитатели 
 

Музейная 
педагогика 

Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 
ознакомление и игры с экспонатами. 

Все группы Воспитатели 
 

Ранняя 
профориентация 

«Профессии наших родителей» - 
фотовыставки. 

Младшая 
Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
 

РППС «Воспитательный потенциал 
предметно-пространственной среды 
группы» - смотр-конкурс по 
подготовке РППС к новому учебному 
году. 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

Работа с 
родителями 

«Осенние забавы» - мастерская с 
родителями (из природного 
материала). 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

 «Я и мой ребёнок на улице» - 
анкетирование родителей. 
 

Все группы 

«Знание дорожного движения - 
обязанность каждого родителя» - 
родительское собрание. Совместные с 
детьми походы, экскурсии. 
 

Все группы 

НОЯБРЬ 



Традиции 
детского сада 

1 ноября – День рождения Детского сада 
«С Днем рождения, любимый детский 
сад!» - праздник. 
 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

4 ноября – День народного единства 
«Мы едины - мы не победимы!» - досуг 
в рамках «Дня народного единства». 
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная 

10 ноября - Всемирный день науки 
«В гости к               Электронику» - 
тематическое мероприятие  
 

Старшая 
Подготовительная  

28 ноября – День матери в России 
«От чистого сердца, простыми 
словами» - развлечение и выставка 

    
 

Все группы 

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по приобщению 
дошкольников к здоровому образу 
жизни. 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

Детско-взрослые 
сообщества 

Игра-драматизация «Любимые 
сказки». 

Младшая 
Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 
 
 
 
 

Воспитатели 
 

Музейная 
педагогика 

Фестиваль «Музеи России» 
(виртуальные экскурсии по музеям 
российских городов). 

Все группы Воспитатели 
 

Ранняя 
профориентация 

Экскурсии по детскому саду с целью 
ознакомления профессий взрослых. 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
 

РППС Пополнение атрибутов к сюжетно- 
ролевой игре «Магазин», шитье 
одежды по сезонам для кукол. 
Совместное изготовление стаканчиков 
для карандашей из нетрадиционной 
техники. 

Все группы Воспитатели 
 

Работа с 
родителями 

«Как стать участником семейного 
театра?» - школа для молодых 
родителей. 

Младшая 
Средняя 
 
 

Воспитатели 
 

«Формы и методы нравственного 
воспитания детей» - мастер-класс. 

Старшая 
Подготовительная  
 ДЕКАБРЬ 

Традиции 
детского сада 
 

Шашечный турнир 
«Веселая страна Шашек» - 
развлекательный досуг. 
 

Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
 

Новогодние утренники и развлечения 
«У зеленой елочки встретимся 
сегодня». 
 

Все группы 

Спортивный флэшмоб 
«Зимние виды спорта» 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по ознакомлению детей с 
нормами и ценностями, принятыми в 
обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 



Детско-взрослые 
сообщества 

Декада «Олонхо» - по плану   

Музейная 
педагогика 

«Предновогоднее путешествие по 
странам мира» - знакомство с Дедами 
морозами разных стран. 

Старшая, 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
 

Ранняя 
профориентация 

Конкурс «Книжка- малышка «О-
спорт!» - внутрисадовский 
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Инструктор ФК 

РППС Смотр-конкурс новогоднего 
оформления групп «Новогодняя 
сказка». 
 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 

Акция «Новогодние окна». Все группы 
Работа с 
родителями 

Мастерская Деда Мороза 
«Калейдоскоп новогодних 
украшений»» - поделки своими руками 
вместе с родителями. 
 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 

ЯНВАРЬ 
Традиции 
детского сада 
 

11 января - Международный день 
«Спасибо!» 

«Умеем говорить: «Спасибо!» - 
тематический досуг, беседы 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по воспитанию 
дружеских взаимоотношений между 
детьми, уважительного отношения к 
окружающим людям. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 

Детско-взрослые 
сообщества 

Смотр-конкурс «Дидактические игры 
по ознакомлению с профессиями». 

Младшая 
Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 

Музейная 
педагогика 

Рождественские посиделки - досуг Все группы 
 

Воспитатели 
 

Ранняя 
профориентация 

«Зимние виды спорта» – спортивный 
досуг. 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
 

РППС Изготовление атрибутов к играм, 
лепбуков, элементов костюмов в 
«Мастерской профессий». 
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
 

Фотовыставка о проведении 
новогодних праздников.  
 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 Работа с 

родителями 
«Нетрадиционное музыкальное и 
физкультурное оборудование для 
детей» - мастер-класс. 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 ФЕВРАЛЬ 

Традиции 
детского сада 
 

Шахматный турнир 
«Шахматы — это круто!» - турнир по 
шахматам. 
 
 

Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
Инструктор ФК 
 

21 февраля - День родного языка 
Тематический досуг. 

Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 



23 февраля – День защитника Отечества 
«Буду праздновать, и я 23 февраля!» - 
тематический праздник ко Дню 
защитника Отечества. 
Фотовыставка «Наши папы удалые». 
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по ознакомлению с 
героической историей и 
государственными символами России. 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

Детско-взрослые 
сообщества 

Викторина «Азбука безопасности». 
Игры-практикумы: «Укладка костра», 
«Ориентирование по компасу», 
«Ориентирование по карте», «Разложи 
палатку». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

Музейная 
педагогика 

Смотр-конкурс на лучший уголок 
краеведения «Край, в котором я живу». 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 Ранняя 

профориентация 
Встреча с интересными людьми.  
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 РППС Оформление групповых комнат и залов 

ко «Дню защитника Отечества», ко 
«Дню Родного языка». 
 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 Работа с 

родителями 
Педагогический тренинг с родителями: 
«Способы решения нестандартных 
ситуаций в вопросах нравственного 
воспитания детей». 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

МАРТ 
Традиции 
детского сада 
 

6 марта - Масленица 
Фольклорное развлечение «Широкая 
Масленица». 
 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 8 марта – Международный женский день 

«Сюрприз для мамы» - тематический 
праздник к Международному 
женскому дню Творческие мастерские 
«Подарок для мамочки». 

Все группы 

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по формированию 
бережного отношения к окружающему 
природному миру 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

Детско-взрослые 
сообщества 

Выставка дидактических игр, 
способствующих развитию у детей 
интереса к книге «Книжные игры».  
 

Младшая 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов «Безопасный 
маршрут».  
 

Средняя 
 

Викторина «Безопасное поведение 
дома и на улице». 
 

Старшая 

Организация мастерской «Ремонт 
игрушек». 

Подготовительная 

Музейная 
педагогика 

Конкурс на лучшего экскурсовода 
среди детей группы и детского сада «Я 
покажу тебе музей». 

Средняя, 
Старшая, 
подготовительная 
группы 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 

 
 

 
 



Ранняя 
профориентация 

Конкурс видеороликов по проведению 
профориентационных игр. 

Старшая, 
подготовительная 
группы 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 

РППС Оформление групповых комнат и залов 
к Международному женскому дню 8 
Марта. 
Оформление газеты «Мы мамочек и 
бабушек поздравим с женским днем»  
 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

Работа с 
родителями 

Выставка совместных с детьми 
рисунков «Генеалогическое дерево 
семьи». 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 АПРЕЛЬ 

Традиции 
детского сада 
 

30 апреля – День пожарной охраны 
Тренировочные мероприятия по 
эвакуации воспитанников, 
сотрудников из здания МБДОУ 
 
 

Все группы 
 
 
 
 
  
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ  

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по обогащению 
представлений о труде, о значении 
труда для общества. 
 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 

Детско-взрослые 
сообщества 

Квест-игра «Тайна дорожного знака». 
 
Соревнование по спортивному 
ориентированию «Путешествие по 
лесу». 
 

Средняя 
 
Старшая 
Подготовительная  

Воспитатели 
 
 
Инструктор ФК 

Музейная 
педагогика 

Встречи со знаменитыми земляками, 
артистами, работниками библиотеки в 
«Музейной гостиной». 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 

 
 

 
 

Ранняя 
профориентация 

Фестиваль детского творчества «Кем 
быть?». 
 

Младшая 
Средняя 
Старшая, 
Подготовительная  
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 

РППС Конкурс родительских уголков по теме 
«Воспитание в семье». 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 Работа с 

родителями 
Родительская конференция на тему 
«Эффективные практики семейного 
воспитания». 
 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 МАЙ 

 
 

 

Традиции 
детского сада 

9 мая – День Победы 
«Цветы ко Дню победы» - нравственно-
патриотическое мероприятие 

 

Все группы 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

15 мая — Международный день семьи 
Акция «Моя семья» (игры, квесты, 
семейные соревнования и др.) 

 
 

Все группы 
 
 
 
 
 
 

День выпускника 
 «До свиданья, Детский сад!» - 
выпускной вечер 
 
 

Подготовительная  
 

ООД Проведение образовательных 
мероприятий нравственно 
патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 

Все группы Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 
 



 
 

Детско-взрослые 
сообщества 

Совместный с родителями  
«Праздник безопасности» (на 
территории ДОУ). 
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 

Музейная 
педагогика 

Создание музейной экспозиции в 
группах «День Победы». 
 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 

 
 

 
 

Ранняя 
профориентация 

7 мая - Общероссийский день библиотек 
Экскурсия в библиотеку, 
формирование представлений о труде 
работников библиотеки 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ 

РППС Акция «Зеленый сад» (уборка в 
зеленом саду, озеленение территории 
детского сада, разбивка клумб). 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
 

Работа с 
родителями 

Спортивный праздник «Олимпийская 
семья». 

Старшая 
Подготовительная  
 

Воспитатели 
Инструктор ФК 

ИЮНЬ 
Традиции 
детского сада 

1 июня — Международный день защиты детей 
«Детство – это смех и радость» -
развлечение. 
 

Все группы Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
ДОУ  12 июня — День России 

Социальная акция «Флаги России» 
Конкурс рисунков «Моя Россия» 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная 

22 июня — День памяти и скорби 
Занятия-беседы о памятном дне. 

Средняя 
Старшая 
Подготовительная 

23 июня — Международный олимпийский день 
Дни олимпийских игр в детском саду. 

Все группы 

ИЮЛЬ 
Традиции 
детского сада 

8 июля — Всероссийский день семьи, 
любви и верности 

День семьи в детском саду (акции, 
творческие мастерские, соревнования, 
подвижные игры). 
 

Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

20 июля — Международный день шахмат 
День шахмат в детском саду (с 
привлечением родителей 
воспитанников) – знакомство с игрой, 
обучение навыкам игра. 

Старшая 
Подготовительная 

АВГУСТ 
Традиции 
детского сада 

22 августа - День Государственного 
флага России 

Тематическое занятие, посвященное 
Дню Государственного флага России. 

Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
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