
 

 



 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 3 

на 2021-2022 учебный год 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 3 «Детский сад общеразвивающего вида» составлен в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ № 3 «Детский сад общеразвивающего вида» с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 

модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБДОУ № 3 «Детский сад общеразвивающего вида». 

 

Дата Возраст 

обучающихс

я 

(воспитанни

ков)/ 

возрастная 

группа 

Событие, проект Погружение, знакомство Форма и методы 

реализации 

Направление 

воспитания/ценности 

Сентябрь 

01.09.20

21 

 

5-6 лет / 

старш. гр., 6-7 

лет/ подг.гр. 

День знаний (1) Выставка школьных 

принадлежностей «Из истории 

школьных принадлежностей», игра 

викторина, мастер-класс по 

изготовлению закладок, книжная 

выставка 

«День знаний» - 

музыкальный праздник 

Социальное, 

познавательное , 

патриотическое 

03.09.20

21 

 

4-5 лет /сред. 

гр., 5-6 лет / 

старш. гр., 6-7 

лет /подг. гр. 

«День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» (3) 

Беседы с несовершеннолетними 

обучающимися: 

-Мы против терроризма! 

-Мы выступаем за мир! 

- Пусть всегда будет мир! 

Акция «Свеча памяти» Патриотическое, 

познавательное 
Акция «Голубь мира» 

Мастер-класс «Журавли 

памяти» 

08.09.20

21 

6-7 лет Международный день 

распространения 

грамотности (8) 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, писать; 

обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) 

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по 

теме 

Викторина «Говори 

правильно» 

Родина, 

патриотическое, 

познание 



17.09.20

21 

Все 

возрастные 

группы 

Всероссийская 

акция 

«Вместе, всей 

семьей» (17) 

Встреча с родителями, тематические 

беседы «Наши мамы», «Супер папа», 

выставка поделок, 

выполненных всей семьей  

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

27.09.20

21 

5-7 лет День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников (27) 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду» 

Праздник «В гостях у 

воспитателя» 

 

Социальное/ 

Благодарность, 

дружба 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 

Октябрь 

01.10.20

21 

Все 

возрастные 

группы 

Международный день 

пожилых людей (1) 

 

 

Чтение сказки «Про Марусю, 

дедушку и бабушку» 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, игры 

бабушек 

Акция милосердия «Поклон 

Вам низкий от внучат и 

близких» 

Акция «Лучики добра» 

(изготовление открыток для 

учителей- пенсионеров) 

 

Патриотическое,  

Художественно-

эстетическое 

Социальное 

/Семья, 

благодарност

ь, уважение, 

труд 

05.10.20

21 

5-7 лет Всемирный день 

учителей (5) 

Беседы, стихи, загадки про 

учителей и воспитателей. 

Изготовление поздравительных 

открыток для учителей. 

Акция «Поздравь учителя» Патриотическое,  

Художественно-

эстетическое 

Социальное, трудовое 

28.10.20

21 

Все 

возрастные 

группы 

День бабушек и 

дедушек (28) 

Беседы  с детьми: «Старость  нужно   

уважать»,  

«Мои   любимые   бабушка  и  

дедушка», «Мамина мама», 

«Лучший   помощник для  дедушки  

и бабушки» 

Чтение худ. лит.: 

С. Капутикян «Моя  бабушка», 

 Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша»,  

Р. Гамзатов «Мой  дедушка» и др. 

Досуг «День добра и 

уважения» 

 

Патриотическое,  

Выставка детских рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Художественно-

эстетическое 

Фотовыставка «С любимой 

бабушкой. С любимым 

дедушкой»,  

Художественно-

эстетическое 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 



Ноябрь 

03.11.20

21 

Все 

возрастные 

группы 

День народного 

единства (4) 

 

Беседы с детьми об истории 

праздника «День народного 

единства». 

Чтение, обсуждение, заучивание 

стихов, слушание музыки. 

Рисование «Открытка к празднику». 

Спортивная эстафета 

посвященная «Дню 

народного единства», 

Досуг «Народы. 

Костюмы» 

Патриотическое, 

художественно-

эстетическое, 

Физическое 

Патриотическо

е, этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

Родина, единство 

23.11-

26.11.20

21 

Все 

возрастные 

группы 

День матери (28) 

 

Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, песни 

про маму, совместные подвижные 

игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», 

«Пеленаем братика/сестренку», 

беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Создание альбома или лэпбука «Кем 

работают наши мамы?» 

Праздник «День мам» 

 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  

 

 

Развлечение. Социальное 

Декабрь 

03.12.20

21 

5-7 лет День неизвестного 

солдата  

Беседы и просмотр материалов                       о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату; 

Проект «книга памяти»; 

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата». 

Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

03.12.20

21 

5-7 лет День инвалидов (3) Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если                 добрый 

ты...»; 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

«Цветик–семицветик». 

Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к 

сердцу» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 



06.12-

10. 

12.2021 

5-7 лет 12 декабря. 

День 

Конституци

и 

Российской 

Федерации 

Всероссийск

ая акция 

«Мы — граждане 

России!» 

Тематические беседы об основном                  

законе России, государственных 

символах 

 

Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

Патриотическое, 

познавательное, 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

 Изготовление обычных и 

"съедобных" кормушек для птиц. 

Оформление тематической 

стенгазеты, альбома для 

рассматривания "Птицы нашего 

края" 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Трудовое воспитание, 

Волонтерское 

движение 

28.12-

29.12.20

21 

Все 

возрастные 

группы 

Новый год (31) Беседы о новогодних праздниках, 

1. Беседа о праздновании новогодних 

праздников людьми разных 

национальностей. 

2. Разучивание стихов, песен, танцев к 

новогоднему утреннику. 

 

Праздник «Новогоднее чудо» 

 

Патриотическое, 

художественно-

эстетическое 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  

 

 

 

Развлечение. Социальное 

Январь 

12.01.20

22 

5-7 лет Рождество Христово 

(7) 

Чтение стихотворения И. Радужной 

«Рождественский ангел» 
Просмотр презентации «Как 

выглядят ангелы» 
Тематическое НОД «Рождество» 

Развлечение «Святки» Патриотическое, 

художественно-

эстетическое 

27.01. 

2022 

6-7 лет 27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного       Ленинграда», 

«Дорога жизни»; 

Оформление папки-

передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 



фашистской 

блокады 

(региональный 

компонент) 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме. 

 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 

Февраль 

18-

22.02.20

22  

С 4-х лет День защитника 

Отечества (23) 

Беседа «Военные профессии»; 

Конкурс «Санитары»; 

Игры: «Танкисты», 

«Пограничники            и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

 

Спортивный досуг с 

родителями «День 

защитников отечества!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико - эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья. 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 

Март 

03.03 -

05.03.20

22 

Воспитанник

и всех 

возрастных 

групп 

Международный 

женский день (8) 

 

Беседа о Международном женском 

дне, представление о 

государственном празднике», «За что 

я люблю свою маму!», «Как я 

помогаю своей маме». 

Знакомство и обсуждение с детьми 

пословиц о маме. 

Чтение сказки М. Скребцова «Сердце 

матери».  

Чтение стихов: М.Садовский «Мамин 

день», 

Д/И «Назови ласково» (маму, 

бабушку, сестру), «Какая, какие?» (о 

маме), «Найди маму», «Самая 

любимая», «Помоги маме сварить 

суп и компот», «Что умеет делать 

мама», «Мамины профессии». 

«8 марта» - музыкальный 

праздник (развлечение) 

 

Социальное 

Ценности: человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 



Выставка детского творчества «Моя 

милая мама»; 

Изготовление подарков для мам. 

22.03.20

22 

Воспитанник

и всех 

возрастных 

групп 

Всемирный День 

воды (22) 

Беседы: «Кто живет в воде», «Какая 

разная вода», «Кому и зачем нужна 

вода», «Нам водичка добрый друг», 

«Свойства воды» 

Чтение худ. лит.: А.Барто «Девочка 

чумазая», К.И. Чуковский 

«Мойдодыр», потешки «Дождик, 

дождик, пуще», «Водичка, водичка»;  

Эксперименты с водой. 

Показ презентации «Родники 

Кузбасса»; 

Выставка книг, посвященных воде и 

ее обитателям. 

Спортивное развлечение 

«Праздник  Воды» (старший 

дошкольный возраст) 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

26.03.20

22 

Воспитанник

и всех 

возрастных 

групп 

Всемирная акция «Час 

Земли» 

Экскурсия: «Весенний поселок», 

«Природа просыпается» 

Выставка рисунков: «Панорама 

добрых дел», «Мы дети планеты 

Земля» 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий «Заповедные места 

родного края». 

Акция «Час земли» Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

25.03.20

22 

Воспитанник

и всех 

возрастных 

групп 

Всемирный день 

театра (27) 

Показ презентации «Мир театра», 

беседы по теме. 

Драматизация сказок по 

возрастам 

Социальное, 

художественно-

эстетическое,  

патриотическое. 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 

Апрель 

01.04.20

22  

Все 

возрастные 

группы 

День смеха (1) 

 

Разместить в мини-библиотеке 

следующие произведения: 

стихотворения К. Чуковского 

«Радость», «Чудо дерево», 

«Мойдодыр», «Федорино горе», 

«День смеха» - развлечение 

по группам 

Художественно-

эстетическое,  

патриотическое 



стихотворение А. Ханиной 

«Заботливое солнышко», Л. Муур 

«Крошка Енот», В. Сутеева «Кто 

сказал: «Мяу?» 

01.04.20

22 

Все 

возрастные 

группы 

Международный День 

птиц (1) 

 

Беседы: «Птицы нашего края», 

«Берегите птиц», «Птицы наши 

верные друзья» 

Акция «Покормите птиц» 

Выставка детского 

творчества «Птицы – наши 

друзья» 

Художественно-

эстетическое,  

патриотическое 

12.04.20

22 

5-7 лет «День космонавтики» Конкурс рисунков и поделок «Этот 

неизведанный космос» 

«День космонавтики» - 

спортивное развлечение 

Патриотическое, 

Физическое, 

Художественно 

эстетическое, трудовое 

15.04.20

22 

Все 

возрастные 

группы 

День экологических 

знаний (15) 

 

Цикл тематических занятий и игр-

путешествий по охране окружающей 

среды: «Мы природу бережем!», 

«Чем мы можем помочь природе?» 

Оформление стенда «22 апреля День 

Земли» 

Конкурс «Огород на окне» 

Конкурс среди родителей и 

детей на лучшую поделку из 

мусора «Мусорная 

фантазия» 

 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 

Май 

Май  4-7 лет Праздник Весны и 

Труда (1) 

Беседа с детьми по теме «Что я знаю 

о труде», «Как люди заботятся о 

красоте своего города, готовятся к 

Празднику весны и труда»; 

Выставка детских рисунков 

«Мир, труд, май» 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

06.05. Все 

возрастные 

группы 

День Победы (9) 

 

Изготовление сувениров для 

ветеранов 

Онлайн поздравления для 

ветеранов «Спасибо за 

Победу!» День победы 

Патриотическое: 

ценности Родина, 

04.05. Рассматривание онлайн материала по 

теме «День Победы», иллюстраций и 

альбомов «Великая Отечественная 

Война»;  

Беседа «Знакомство с праздником»; 

Рисование «Салют победы!»;  

Чтение стихотворений на тему «День 

Победы».  

Акция «Окна победы» Патриотическое, 

социальное, 

познавательное. 



Аппликация: «Голуби с цветами»  

Слушание песен: "Мы идем с 

флажками" и «Наша Родина сильна» 

А. Филиппенко, «День Победы». 

08.05.  Акция «Бессмертный полк» 

18.05. С 4-х лет Международный день 

растений (18) 

Беседы по теме: Конкурс рисунков «Цветы 

моего края» 

 

 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 

Июнь 

01.06. Все 

возрастные 

группы 

Международный день 

защиты детей (1) 

 

Рисунки на асфальте Спортивный праздник «В 

поисках сокровищ» 

Патриотическое 

Ценности: Родина, 

природа 

10.06. 4-7 лет День России (12) 

День города Кемерово 

(12) 

«Мы – граждане России!» 

беседы с детьми о городе; 

рассматривание фотографий старого 

и нового города; изучение схемы 

города; составление творческих 

рассказов на тему «Мой любимый 

уголок в г. Кемерово»; разучивание 

песен, стихов, частушек Кемеровской 

области. 

Спортивный досуг Патриотическое 

Ценности: Родина, 

природа 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 

Июль 

07.07.20

22 

Все 

возрастные 

группы 

Иван Купала (7) Чтение художественной литературы: 
С. Маршак «Водопровод», Б. Заходер 

«Что случилось с рекой". стихи 

С.Олеговой «Берегите воду», «Что 

такое вода» - П. Синявский «Кто не 

умывается» 
- В. Миньковат «Дождик» -

Экологическое развлечение 

«День Нептуна» 

Социальное, 

познавательное, 

традиции 



Т.Жиброва «Ручеек» Песенки-

потешки «Дождик-дождик». 
Заучивание: «Эхо» Е Благининой 
Отгадывание загадок о водном мире. 

08..07.20

22 

4-7 лет Всероссийский День 

семьи, любви и 

верности (8) 

Беседы: «Моя семья», «Что я знаю о 

маме и папе», «Моя дружная семья», 

«Кем работают мои родители», 

«Дружная семья всем нужна», «В 

какие игры я играю с мамой и 

папой», «День семьи, любви и 

верности», «Как я помогаю маме» 

Фотогазета Социальное Ценности: 

человек, семья, дружба 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 

Август 

13.08.20

22 

 День физкультурника 

(13) 

Просмотр презентации на тему «Если 

хочешь быть здоров», беседы по 

теме. 

Спортивный праздник Социальное, 

познавательное, 

традиции, физическое 

и оздоровительное 

22.08.20

22 

Все 

возрастные 

группы 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации (22) 

Беседа «Флаг России», «Белый, 

синий, красный», 

беседа о значении слов «Родина, 

Россия», 

разучивание стихотворений, 

слушание песен о Родине, флаге, 

России. 

Турнир по шашкам, посвященный 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

Акция «Триколор РФ». 

Вручение флажков 

Российской Федерации  

Патриотическое 
Ценности: Родина, 

природа 

26.08.20

22 

 День «Шахтера» Виртуальные экскурсии 

«Шахтерский труд», через 

презентации 

Беседы по теме. 

 

Конкурс чтецов «Я горжусь 

заслуженной по праву, 

трудовой шахтерской 

славой» 

Выставка творческих работ к 

празднику «Шахтерский 

труд глазами детей» 

Спортивное развлечение 

Патриотическое 
Ценности: Родина, 

природа 



«Юный шахтер» 

В 

течении 

месяца 

Все 

возрастные 

группы 

День именинника  Развлечение. Социальное 
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