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Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий,  

проводимых     педагогическим коллективом в 2021-2022 учебном году и отражает направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с программой воспитания МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя. 
 

СЕНТЯБРЬ 
Группа раннего 

возраста, первые 

младшие  группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

к школе группы 

Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и края  «С днем рождения, 
Ставрополь!» 

Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «В детский сад с 

улыбкой» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню мира. воспитатели 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 
  

Развлечение «В коробке с карандашами» 
 

          воспитатели 

 

  

Выставка детских рисунков «Впечатления о лете» воспитатели 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

городу» 

Тематическое развлечение «Страна вежливости» 

  

воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

 

Профилактическая акция «Внимание – дети!». 

 

  
Конкурс творческих работ «Это должен каждый знать». Воспитатели 

 



 Развлечение «Мой приятель Светофор» Реализация проектов «Безопасная дорога» Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

  
Спортивный праздник, посвященный 

Всемирному дню туриста «Весѐлые 
туристы» 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

 

  
 

Экологическая акция «Чистый город» 
старший воспитатель, 

воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 
 
 

Группа раннего 

возраста, первые 

младшие  группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

к школе группы 

Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

  

Тематическая беседа «Уважаемый возраст» 
  

 

  воспитатели 

 
 

Проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Мой город» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развлечение «Музыкальная капель» Развлечение «Дошколята – хорошие ребята музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Конкурс рисунков «Осень золотая» 

  
  воспитатели 



 

 

Социальное направление воспитания 

Благотворительная акция в рамках Всемирного Дня защиты животных «Помоги друзьям нашим меньшим»   
воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Спортивное развлечения «Веселые 

зайчишки» 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые ребята» 

Спортивные развлечения «Зов джунглей» воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 
 Выставка поделок «Что нам осень подарила» воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Мой домашний любимец» Проект «Всемирный день защиты 
животных» 

Проект «Красная 
книга» 

воспитатель 

 

НОЯБРЬ 

Группа раннего 

возраста, первые 

младшие  группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к 

школе группы 

Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства 
Старший воспитатель 



 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Тематическое мероприятие «Что такое хорошо и что такое плохо» воспитатели 

 Конкурс детского рисунка «Родина моя» посвященная Дню народного единства воспитатели 

Фотовыставки «Мамочка моя» Тематические мероприятия, посвященные Дню Матери  музыкальные руководители, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

 

Социальное направление воспитания 

 
Тематические мероприятия, посвященные Всемирному дню ребёнка 

 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Тематическое мероприятие «Большие права  - 

маленьким». 

  воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Танцевальный флешмоб «Счастливое детство», посвященный Всемирному Дню ребенка 
 

воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

 

  

Проект «Трудится – всегда пригодится» 
 

воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

Группа раннего 

возраста, первые 

младшие  группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к 

школе группы 

Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 



 

            

Тематические мероприятия «Символы 

России» 

 

воспитатели 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Выставка детского рисунка «Весёлые 

снежинки» 

  

Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 
 

Воспитатели 

 

Праздник «Новогодняя сказка» 

Музыкальные руководители 

 

Детско-родительский проект «Символ года» 

воспитатели 

 
Смотр-конкурс «Зимняя сказка» 

Зам.заведующего по УВР 

 
Социальное направление воспитания 

  

Проект «Дом без опасностей» 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Развлечения «Зимние забавы» 
 

воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка» 

 

воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 
Группа раннего 

возраста, первые 

младшие  группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к 

школе группы 

Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 



  Тематические мероприятия, посвященные освобождению 

Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. 

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

  Тематические мероприятия, посвященные дню снятия блокады 

Ленинграда. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Выставка  

рисунков 

«Веселый 

снеговик» 

Развлечение «Коляда пришла!» музыкальные руководители 

воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Природа зимой»  

Проект «Знайка расскажет» 
 

воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

 Тематическое мероприятие «Незнайка учится быть пешеходом» 

  

  воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Развлечение «Мы мороза не боимся» 
 

воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Конкурс детско-родительских поделок «Лучшая кормушка для птиц» 

  воспитатели 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Группа раннего 

возраста, первые 

младшие  группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к 

школе группы 

Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества Зам.заведующего по УВР 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Фотовыставка «Мой папа-солдат» Выставка детских рисунков «Слава Армии родной!» воспитатели  

  Развлечение «Путешествие по сказкам Пушкина». воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Такая разная вода» 

   

Проект «Что было до…» Старший воспитатель 

 

Социальное направление воспитания 

Развлечение «Книга - первый, Книга - верный, Книга -   лучший друг ребят» 

  

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Спортивное                        развлечение «Непоседы-малыши» 

  

Спортивный 

праздник 

«Вместе с 

папой» 

 

воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 



 

Детско-родительская акция «Покорми птиц!» 

 

  воспитатели 

 

МАРТ 

Группа 

раннего 

возраста, 

первые 

младшие  

группы 

Вторые 

младшие 

группы 

Средние группы Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта   
воспитатели 

Досуг «Музыка родного Ставрополья» музыкальные 

руководители 

Развлечение «Широкая Масленица» музыкальные 

руководители 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Фото-выставка 

«Мамина улыбка» 

Выставка детских рисунков 

«Мамочка милая, мама моя» 

 

  воспитатель 

Тематические мероприятия, посвященные 140- летию со дня рождения русского писателя Корнея Ивановича 

Чуковского 

  воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

Досуг «Внимательный пешеход» Проект «Азбука   пешехода» Воспитатели 

 

Трудовое направление воспитания 



Конкурс «Огород на подоконнике» воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

 

Группа раннего 

возраста, первые 

младшие  группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к 

школе группы 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Тематические мероприятия «В мире добрых дел» Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков «Дети о голубой планете» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню земли. 
 Развлечение «День птиц» 

  
Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное направление воспитания 

Развлечение «Уроки Аркадия Паровозова» 

  

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Тематические мероприятия в рамках месячника здоровья воспитатель по 

ФИЗО 

Трудовое направление воспитания 



Акция «Очистим планету от мусора»   

воспитатели 

МАЙ 

Группа 

раннего 

возраста, 

первые 

младшие  

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

Проект «Моя 

семья - моё 
богатство» 

Тематические мероприятия, посвященные Дню победы   
Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

  Проект «Мой 

прадедушка» 

Создание  

альбома 

«Великие 

битвы» 

  

воспитатели 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Выставка детских рисунков «Мама, 

папа, я – дружная семья». 

Онлайн-экскурсия «Музеи города   Ставрополя» Воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Проект «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь» 

  

  воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

 

Досуг «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» 
  воспитатели 



 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Развлечение «День мяча» 

 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты» 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

Трудовой десант Воспитатели 
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