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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБДОУ д/с №29  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Тема 
мероприятия 

Событие, Формы 
работы 

Группы  Ответственные  

Модуль «Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования» 

Сентябрь 
 

День знаний 
(1 сентября) 
 

«Здравствуй, детский 
сад» -досуг 
Фотовыставка 
«Летние 
путешествия» 

Все возрастные 
группы 
Все дошкольные 
группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 

Смотр групп  Оформление групп к 
началу учебного года  

Все возрастные 
группы 

Ст. воспитатель, 

Неделя 
безопасности  

 «Правила дорожные 
всем соблюдать 
положено!» 
(Выставка работ 
совместного 
творчества взрослых 
и детей) 

Все возрастные  
группы  

Ст. воспитатель, 
воспитатели,  

Октябрь  Осень 
 
 
 
 
День пожилого 
человека  
 

«Осенняя пора» 
(Выставка 
поделок из 
природного 
материала) 
Социальная акция 
«Открытка пожилому 
человеку» 

Все возрастные 
группы 
 
 
 
Старшие 
подготовительные 
группы  
 
Все возрастные 
группы 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

«В гостях у Осени» 
(музыкальные 
досуги) 

Муз. 
руководитель 

Ноябрь  «День 
народного 
единства». 
 
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 

 
 
 
 
Старшие 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
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День матери 

характера. 
 «С любовью к маме» 
(Выставка работ  
совместного 
творчества  взрослых 
и детей) 

подготовительные 
группы  
 
 
 
Все возрастные 
группы 

Декабрь Новый год  «Новый год у ворот» 
(Праздничные 
досуги) 

Все возрастные 
группы 

Муз. 
руководитель 

«Елочная игрушка » 
(Выставка поделок 
семейного  
творчества) 

Воспитатели 

«Зимняя 
сказка».  

Смотр оформления 
групп 

Все возрастные 
группы 

Ст. воспитатель 

Январь Зима  «Зимняя фантазия» 
(Выставка 
поделок совместного 
творчества 
взрослых и детей) 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Рождество «Святочные гулянья» 
(Досуги-развлечения 
для детей) 

Все дошкольные 
группы 

Муз. 
руководитель 

День снятия 
Блокады 

  «День снятия 
Блокады»-досуг.  
Проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера 
«Никто не забыт, 
ничто не забыто» -
выставка творческих 
работ 

Старшие 
подготовительные 
группы  
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 

Фев. День 
защитника 
отечества 
 

Спортивные досуги   подготовительные 
группы 

Инструктор  по 
физ. культ 

 «Папа может все что 
угодно…»  
(Выставка семейного  
творчества взрослых 
и детей) 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Масленица  «Масленица» -
Досуги-развлечения 
для детей 

Все дошкольные 
группы 

Муз. 
руководитель 
воспитатель 
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март  8 марта «8 марта» 

(Праздничные 
досуги) 

Все возрастные 
группы 

Муз. 
руководитель 

Весна  «Весеннее 
вдохновение» 
 (Выставка поделок 
совместного 
творчества 
взрослых и детей) 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Апр. День детской 
книги 
 
 
 
 
Неделя 
здоровья  
 
День 
космонавтики 

 «Моя любимая 
книга» (Конкурс 
книжек-малышек для 
родителей с детьми) 
Конкурс чтецов  
 
  Досуг –развлечения  
«Игры нашего двора» 
«Космическое 
путешествие » 
(Досуг, Выставка 
поделок совместного 
творчества 
взрослых и детей) 

Все возрастные 
группы 
 
 
Все дошкольные 
группы 
 
Все дошкольные 
группы 
 
Старшие 
подготовительные 
группы  
 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
 
Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
 
 
Инструктор  по 
физ. культ 
 
Муз. 
руководитель, 
воспитатель 

День Земли  Экологический досуг Старшие 
подготовительные 
группы  

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Май День победы  «Этих дней не 
смолкнет слава» 
(Досуг, выставка, 
проведение 
образовательных 
мероприятий 
нравственно-
патриотического 
характера, 
посвященных Дню 
Победы.) 

Старшие, 
подготовительные 
группы  
 
 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 

Социальная акция 
«Бессмертный полк». 

Все возрастные 
группы 

Праздник 
весны 
 
 
 

 «Весенний досуг» 
(Досуги-развлечения 
для раннего возраста, 
мл., ср.гр.) 
«До свиданья, 

Все возрастные 
группы 

Муз. 
руководитель 
 
Воспитатели 
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Праздник 
выпускника 
 

детский сад!» 
(Праздничные досуги 
для детей 
подготовительных 
групп) 

Единый день 
ПДД  

-  «Дорожные знаки – 
помощники детям!» 
(Выставка поделок 
совместного 
творчества взрослых 
и детей) 

Все дошкольные 
группы 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 

День города 
 

 «Мой любимый 
город!» 
 (Выставка поделок 
семейного  
творчества взрослых 
и детей) 

Все дошкольные 
группы 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
 

Июнь День защиты 
детей 

 «День защиты 
детей» 
(тематические 
мероприятия 

Все возрастные 
группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
В 
течение 
года 

Совместное 
оформление 
интерьера 
группы, залов 
 

Продуктивная 
деятельность.  
 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 
специалисты, 
родители  
(законные 
представители) 

В 
течение 
года 

Совместное 
оформление 
помещений 
ДОУ 
 

Продуктивная 
деятельность 
взрослых и детей 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 
, специалисты, 
родители 
(законные 
представители) 

В 
течение 
года 

Событийный 
дизайн  
 

Творческая 
деятельность, 
продуктивная 
деятельность 
взрослых и детей 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 
специалисты, 
родители  
(законные 
представители) 


