
Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с №125 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственные 

Возрастная категория  

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Сентябрь Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День знаний» 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День знаний» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День знаний» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День знаний» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День знаний» 

Специалисты 

воспитатели 

Тематическая 

неделя 

«Азбука 

безопасности» 

Тематическая 

неделя 

«Азбука 

безопасности» 

Тематическая 

неделя 

«Азбука 

безопасности» 

Тематическая 

неделя 

«Азбука 

безопасности» 

Тематическая 

неделя 

«Азбука 

безопасности» 

Воспитатели 

Музыкально-

спортивный досуг 

«С Днем Рождения, 

детский сад!» 

Музыкально-

спортивный досуг 

«С Днем Рождения, 

детский сад!» 

Музыкально-

спортивный досуг 

«С Днем Рождения, 

детский сад!» 

Музыкально-

спортивный досуг 

«С Днем Рождения, 

детский сад!» 

Музыкально-

спортивный досуг 

«С Днем Рождения, 

детский сад!» 

Специалисты 

воспитатели 

День дошкольного 

работника 

День дошкольного 

работника 

День дошкольного 

работника 

День дошкольного 

работника 

День дошкольного 

работника 

Воспитатели 

 Октябрь «Поздравительная 

открытка» 

 для бабушек и 

дедушек 

«Поздравительная 

открытка» 

 для бабушек и 

дедушек 

«Поздравительная 

открытка» 

 для бабушек и 

дедушек 

«Поздравительная 

открытка» 

 для бабушек и 

дедушек 

«Поздравительная 

открытка» 

 для бабушек и 

дедушек 

Воспитатели 

Благотворительная 

акция «Ты нам 

нужен» 

Благотворительная 

акция «Ты нам 

нужен» 

Благотворительная 

акция «Ты нам 

нужен» 

Благотворительная 

акция «Ты нам 

нужен» 

Благотворительная 

акция «Ты нам 

нужен» 

Воспитатели 

Конкурс детско- Конкурс детско- Конкурс детско- Конкурс детско- Конкурс детско- Инструктора по 



родительского 

творчества на 

лучшую стенгазету 

или плакат по теме 

«За здоровый образ 

жизни!» 

 

родительского 

творчества на 

лучшую стенгазету 

или плакат по теме 

«За здоровый образ 

жизни!» 

родительского 

творчества на 

лучшую стенгазету 

или плакат по теме 

«За здоровый образ 

жизни!» 

 

родительского 

творчества на 

лучшую стенгазету 

или плакат по теме 

«За здоровый образ 

жизни!» 

 

родительского 

творчества на 

лучшую стенгазету 

или плакат по теме 

«За здоровый образ 

жизни!» 

 

физ.культуре 

воспитатели 

Выставка рисунков 

и декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

(совместное 

творчество дети-

родители) 

Выставка рисунков 

и декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

(совместное 

творчество дети-

родители) 

Выставка рисунков 

и декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

(совместное 

творчество дети-

родители) 

Выставка рисунков 

и декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

(совместное 

творчество дети-

родители) 

Выставка рисунков 

и декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

(совместное 

творчество дети-

родители) 

Воспитатели 

Осенние 

развлечения 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Осенние 

развлечения 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Осенние 

развлечения 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Осенние 

развлечения 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Осенние 

развлечения 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 Ноябрь Выставка детских 

рисунков «Я, ты, 

он, она — вместе 

дружная страна!» 

Выставка детских 

рисунков «Я, ты, 

он, она — вместе 

дружная страна!» 

Выставка детских 

рисунков «Я, ты, 

он, она — вместе 

дружная страна!» 

Выставка детских 

рисунков «Я, ты, 

он, она — вместе 

дружная страна!» 

Выставка детских 

рисунков «Я, ты, 

он, она — вместе 

дружная страна!» 

Воспитатели 

Игровые ситуации 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Игровые ситуации 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Игровые ситуации 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Игровые ситуации 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Игровые ситуации 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Воспитатели 

 

Тематические 

мероприятия ко 

Тематические 

мероприятия ко 

Тематические 

мероприятия ко 

Тематические 

мероприятия ко 

Тематические 

мероприятия ко 

Специалисты 

воспитатели 



Дню матери 

«Мамочка, моя 

родная» 

Дню матери 

«Мамочка, моя 

родная» 

Дню матери 

«Мамочка, моя 

родная» 

Дню матери 

«Мамочка, моя 

родная» 

Дню матери 

«Мамочка, моя 

родная» 

 Декабрь «Неделя добра» 

Международный 

день инвалидов 

«Неделя добра» 

Международный 

день инвалидов 

«Неделя добра» 

Международный 

день инвалидов 

«Неделя добра» 

Международный 

день инвалидов 

«Неделя добра» 

Международный 

день инвалидов 

Воспитатели 

Музыкальная 

презентация 

«Россия — наша 

Родина» 

Музыкальная 

презентация 

«Россия — наша 

Родина» 

Музыкальная 

презентация 

«Россия — наша 

Родина» 

Викторина 

«Защитники земли 

русской» 

Викторина 

«Защитники земли 

русской» 

Воспитатели 

Конкурс детско-

родительского 

творчества 

«Новогодние 

фантазии» 

Конкурс детско-

родительского 

творчества 

«Новогодние 

фантазии» 

Конкурс детско-

родительского 

творчества 

«Новогодние 

фантазии» 

Конкурс детско-

родительского 

творчества 

«Новогодние 

фантазии» 

Конкурс детско-

родительского 

творчества 

«Новогодние 

фантазии» 

Воспитатели 

Новогодние 

утренники «В 

гостях у сказки» 

Новогодние 

утренники «В 

гостях у сказки» 

Новогодние 

утренники «В 

гостях у сказки» 

Новогодние 

утренники «В 

гостях у сказки» 

Новогодние 

утренники «В 

гостях у сказки» 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 Январь Фотоконкурс 

«Спортивный 

Новый год» 

Фотоконкурс 

«Спортивный 

Новый год» 

Фотоконкурс 

«Спортивный 

Новый год» 

Фотоконкурс 

«Спортивный 

Новый год» 

Фотоконкурс 

«Спортивный 

Новый год» 

Инструктора по 

физ.культуре 

воспитатели 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

- дистанционные 

спортивные 

соревнования 

Международный 

день вежливости 

«Азбука общения» 

беседы 

Международный 

день вежливости 

«Азбука общения» 

беседы 

Международный 

день вежливости 

«Азбука общения» 

беседы 

Международный 

день вежливости 

«Азбука общения» 

беседы 

Международный 

день вежливости 

«Азбука общения» 

беседы 

Воспитатели 

Выставка детского Выставка детского Выставка детского Выставка детского Выставка детского Воспитатели 



рисунка «Зимние 

узоры» 

рисунка «Зимние 

узоры» 

рисунка «Зимние 

узоры» 

рисунка «Зимние 

узоры» 

рисунка «Зимние 

узоры» 

Литературная 

гостиная 

«Расскажи мне 

сказку, мама!» 

Литературная 

гостиная 

«Расскажи мне 

сказку, мама!» 

Литературная 

гостиная 

«Расскажи мне 

сказку, мама!» 

Литературная 

гостиная 

«Расскажи мне 

сказку, мама!» 

Литературная 

гостиная 

«Расскажи мне 

сказку, мама!» 

Воспитатели 

 Февраль Взрослые - детям 

Театральная 

постановка русской 

народной сказки 

«По щучьему 

велению» 

Взрослые - детям 

Театральная 

постановка русской 

народной сказки 

«По щучьему 

велению» 

Взрослые - детям 

Театральная 

постановка русской 

народной сказки 

«По щучьему 

велению» 

Взрослые - детям 

Театральная 

постановка русской 

народной сказки 

«По щучьему 

велению» 

Взрослые - детям 

Театральная 

постановка русской 

народной сказки 

«По щучьему 

велению» 

Специалисты 

воспитатели 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Планета 

рукоделия», 

зимний сад 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Планета 

рукоделия», 

зимний сад 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Планета 

рукоделия», 

зимний сад 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Планета 

рукоделия», 

зимний сад 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Планета 

рукоделия», 

зимний сад 

 

Воспитатели 

Физкультурный 

досуг 

«Папа — гордость 

моя!» 

 

 

Физкультурный 

досуг 

«Папа — гордость 

моя!» 

Физкультурный 

досуг 

«Папа — гордость 

моя!» 

 

 

Физкультурный 

досуг 

«Папа — гордость 

моя!» 

Физкультурный 

досуг «Защитники 

Отечества» - 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструктора по 

физ.культуре 

воспитатели 

Акция 

«Покормим 

зимующих птиц!» 

Акция 

«Покормим 

зимующих птиц!» 

Акция 

«Покормим 

зимующих птиц!» 

Конкурс кормушек и 

скворечников для 

птиц «Здравствуй, 

птичка!» 

Конкурс кормушек и 

скворечников для 

птиц «Здравствуй, 

птичка!» 

Воспитатели 



 Март Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Оформление 

стенгазеты «Мама 

— милая моя!» 

Оформление 

стенгазеты «Мама 

— милая моя!» 

Оформление 

стенгазеты «Мама 

— милая моя!» 

Оформление 

стенгазеты «Мама 

— милая моя!» 

Оформление 

стенгазеты «Мама 

— милая моя!» 

Воспитатели 

«Мамина 

колыбельная» 

тематические 

вечерочки в 

русской избе 

«Мамина 

колыбельная» 

тематические 

вечерочки в 

русской избе 

«Мамина 

колыбельная» 

тематические 

вечерочки в 

русской избе 

«Мамина 

колыбельная» 

тематические 

вечерочки в 

русской избе 

«Мамина 

колыбельная» 

тематические 

вечерочки в 

русской избе 

Воспитатели 

Весенние 

утренники «К нам 

спешит весна!» 

Весенние 

утренники «К нам 

спешит весна!» 

Весенние 

утренники «К нам 

спешит весна!» 

Весенние 

утренники «К нам 

спешит весна!» 

Весенние 

утренники «К нам 

спешит весна!» 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 Апрель «Мастерская 

подарков» 

изготовление 

поделок, открыток 

своими руками 

«Мастерская 

подарков» 

изготовление 

поделок, открыток 

своими руками 

«Мастерская 

подарков» 

изготовление 

поделок, открыток 

своими руками 

«Мастерская 

подарков» 

изготовление 

поделок, открыток 

своими руками 

«Мастерская 

подарков» 

изготовление 

поделок, открыток 

своими руками 

Воспитатели 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Космос» 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Космос» 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Космос» 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Космос» 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Космос» 

Воспитатели 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Юные 

космонавты» 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Юные 

космонавты» 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Юные 

космонавты» 

Спортивный досуг 

«День 

космонавтики» 

 

Спортивный досуг 

«День 

космонавтики» 

 

Инструктора по 

физ.культуре 

воспитатели 

Выставка рисунков 

«Мы рисуем 

добрый мир!» 

Выставка рисунков 

«Мы рисуем 

добрый мир!» 

Выставка рисунков 

«Мы рисуем 

добрый мир!» 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

Победы 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

Победы 

Воспитатели 



      

 Май Творческая 

мастерская 

«Игрушка своими 

руками» 

 

Творческая 

мастерская 

«Игрушка своими 

руками» 

 

Творческая 

мастерская 

«Игрушка своими 

руками» 

 

Творческая 

мастерская 

«Игрушка своими 

руками» 

 

Творческая 

мастерская 

«Игрушка своими 

руками» 

 

Воспитатели 

Выставка детской 

книги 

Выставка детской 

книги 

Выставка детской 

книги 

Торжественный 

концерт 

посвященный 77-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Торжественный 

концерт 

посвященный 77-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Международный 

день семьи 

фотоальбом «Моя 

семья» 

Международный 

день семьи 

фотоальбом «Моя 

семья» 

Международный 

день семьи 

фотоальбом «Моя 

семья» 

Международный 

день семьи 

фотоальбом «Моя 

семья» 

Международный 

день семьи 

фотоальбом «Моя 

семья» 

Воспитатели 

Разучивание стихов 

про детский сад 

Разучивание стихов 

про детский сад 

Изготовление 

открыток-

поздравлений для 

выпускников 

Изготовление 

открыток-

поздравлений для 

выпускников 

Выпускной бал Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

«День прыгуна» 

спортивные 

состязания 

«День прыгуна» 

спортивные 

состязания 

«День прыгуна» 

спортивные 

состязания 

Велопробег Велопробег Инструктора по 

физ.культуре 

воспитатели 

 


