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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 209» на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Здравствуй, осень  

золотая!» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Педагоги ДОУ  

Акция «Внимание-

дорога!» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Педагоги ДОУ  

Выставка семейного 

творчества 

«Новогодняя игрушка 

нашей семьи» 

все возрастные 

группы 

Декабрь Педагоги ДОУ  

Конкурс творческих работ 

«Слава защитникам 

Отечества!» 

все возрастные 

группы 

Февраль Педагоги ДОУ  

Выставка детского 

творчества 

« Портрет любимой 

Мамочки» 

все возрастные 

группы 

Март Педагоги ДОУ 

Конкурс рисунков             

« Война глазами детей» 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Педагоги ДОУ  

Акция « Не смолкнет 

слава тех великих лет!» 

все возрастные 

группы 

Май старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

Смотр-конкурс 

«Оснащение групп,  

кабинетов и подготовка 

их к новому учебному 

году». 

все возрастные 

группы 

Сентябрь старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

Смотр-конкурс «Центр 

ПДД» - (смотр 

дидактического материала 

по ПДД в группах.) 

все возрастные 

группы 

Ноябрь старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

Смотр-конкурс «На 

лучшую презентацию по 

познавательному 

развитию обучающихся в 

ДОУ». 

все возрастные 

группы 

Март старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

Смотр-конкурс «Лучшая 

организация летней 

физкультурно-

все возрастные 

группы 

Август старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  



оздоровительной работы с 

детьми в группах ДОУ». 

Праздники 

Досуг «Игрушки» Младший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ  

Развлечение «В гости к 

лесным зверятам» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Октябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ  

Спортивное развлечение 

«Веселое путешествие» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ  

Развлечение «Я со 

спортом подружусь» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Декабрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Досуг «Дружные ребята» Младший 

дошкольный 

возраст 

Январь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Спортивный праздник 

«Мы сильные, мы ловкие» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Февраль  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Развлечение «В гостях у 

Спортика» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Март  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Досуг «Как Мишка 

спортом занимался» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Апрель  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Развлечение «В гости 

Карлсон прилетел» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Май  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Досуг «Волшебные 

превращения». 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Развлечение «Вместе 

весело шагать». 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Октябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Спортивный праздник 

«Веселые старты». 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Развлечение «Зимние Средний Декабрь  Инструктор по 



забавы» дошкольный 

возраст 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Развлечение «Сказочные 

весёлые старты». 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Январь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Спортивный праздник 

«Школа мужества». 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Февраль  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Досуг «Спортивный 

магазин». 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Март  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Развлечение «День птиц». Средний 

дошкольный 

возраст 

Апрель  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Спортивный праздник 

«Мы умеем дружно 

жить!» 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Май Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Развлечение «Скоро в 

школу» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

 Развлечение «Неделя 

добрых дел» (День 

пожилого человека) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Октябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

 Досуг «Путешествие по 

России» (День народного 

единства) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ  

 Досуг «Неделя 

милосердия» 

(Международный день 

инвалидов) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Декабрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

 Развлечение «Зимние 

каникулы» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Январь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

 Досуг «Доброта спасет 

мир» (День доброты) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Февраль  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

 Спортивный праздник Старший Март  Инструктор по 



Международный женский 

день – «Мой ангел – 

мама!» 

дошкольный 

возраст 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

 Досуг «Птицы - наши 

крылатые друзья» 

(Международный день 

птиц) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Апрель  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Праздник весны и труда 

«Все работы хороши…» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Май Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

«В сафари - парке». Старшая 

логопедическая 

группа 

Сентябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

«В гостях у осени». Старшая 

логопедическая 

группа 

Октябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

«Игры - соревнования». Старшая 

логопедическая 

группа 

Ноябрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

«Будь здоров» Старшая 

логопедическая 

группа 

Декабрь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

«Весёлые старты». Старшая 

логопедическая 

группа 

Январь  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ  

«Секрет здоровья». Старшая 

логопедическая 

группа 

Февраль  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ  

«Весёлый мамин 

праздник». 

Старшая 

логопедическая 

группа 

Март  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ  

«Мы, играя, не скучаем, 

ещё лучше понимаем». 

Старшая 

логопедическая 

группа 

Апрель  Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги ДОУ  

«День рождения зонтика» Старшая 

логопедическая 

Май Инструктор по 

физической 



группа культуре, 

педагоги ДОУ  

Музыкальные развлечения 

Театрализованное 

представление «Репка» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Праздник «Здравствуй, 

осень!» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Октябрь  Музыкальные 

руководитель 

педагоги 

Праздник «День матери» Младший 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Музыкальные 

руководитель 

педагоги 

Новогодний праздник 

«Волшебная история» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Декабрь  Музыкальные 

руководитель 

педагоги 

Театрализованное 

представление сказки 

«Заюшкина избушка» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Январь  Музыкальные 

руководитель 

педагоги 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Мы растем 

сильными и смелыми»  

Младший 

дошкольный 

возраст 

Февраль  Музыкальные 

руководитель 

педагоги 

«Мамин праздник» Младший 

дошкольный 

возраст 

Март  Музыкальные 

руководитель 

педагоги 

Развлечение «Ой, бежит 

ручьем вода» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Апрель  Музыкальные 

руководитель 

педагоги 

Музыкальное развлечение 

«Кто быстрее?» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Май  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Развлечение «Любимые 

народные игры»». 

Средний  

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Праздник «Золотая 

осень». 

Средний  

дошкольный 

возраст 

Октябрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«День матери» 

Средний  

дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Новогодний утренник Средний  

дошкольный 

возраст 

Декабрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Развлечение «Коляда 

пришла» 

Средний  

дошкольный 

Январь  Музыкальные 

руководитель 



возраст педагоги 

Музыкально – 

спортивный праздник, 

посвященный дню 

Российской Армии». 

Средний  

дошкольный 

возраст 

Февраль  Музыкальные 

руководитель 

педагоги 

Утренник, посвященный 

Международному 

Женскому дню 8 Марта. 

Средний  

дошкольный 

возраст 

Март  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Развлечение «Масленица» Средний  

дошкольный 

возраст 

Апрель  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Утренник, посвященный 

Дню Победы. 

Средний  

дошкольный 

возраст 

Май  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Развлечение «Скоро в 

школу» 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Сентябрь Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

День добрых дел (День 

пожилого человека) 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Октябрь Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Путешествие по России 

(День народного 

единства) 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Ноябрь Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Неделя милосердия 

(Международный день 

инвалидов) 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Декабрь Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Зимние каникулы  

« Зимняя карусель » 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Январь Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Доброта спасет мир (День 

доброты) 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Февраль Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Международный женский 

день – «Мой ангел – 

мама!» 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Март Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

«Путешествие в космос» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Апрель Музыкальные 

руководитель 

Педагоги,  



« Мы теперь 

выпускники!» 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Май Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

«Музыкальная игротека». Старший 

дошкольныйвозраст 

Сентябрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Праздник осени  

«Осенний калейдоскоп» 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Октябрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Музыкально-спортивный 

праздник «День матери» 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Ноябрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Новогодний утренник 

«Весело встретим новый 

год» 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Декабрь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Развлечение «Русские 

посиделки» 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Январь  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги,  

Музыкально-спортивный 

праздник, посвящённый 

Дню защитника 

Отечества. 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Февраль  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги,  

Утренник, посвящённый 

женскому дню 8 марта. 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Март  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Развлечение «Весна - 

красна» 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Апрель  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Этот день Победы» 

Старший 

дошкольныйвозраст 

Май  Музыкальные 

руководитель 

Педагоги 

Фольклорные мероприятия 

«Осенины». 

Цель: 

1. Прививать детям 

желание узнавать больше 

о прошлых традициях; 

2. Продолжать знакомить 

с русскими народными 

обычаями и традициями; 

3. Воспитывать интерес к 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 



фольклору. 

«Покровские посиделки». 

Цель: 

1. Закреплять знания 

детей о русских народных 

традициях и обычаях 

празднования Покрова. 

2. Расширить и закрепить 

представления об осени, 

урожае, сезонных 

изменениях в природе. 

3. Приобщать детей к 

народному творчеству 

через шутки, потешки, 

игры, хороводы, народные 

костюмы и окружающие 

предметы русского 

быта (деревянные 

игрушки, тряпичные 

куклы). 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Коляда».  Цель: 

1. Познакомить 

воспитанников с 

русскими народными 

традициями (святки, 

обряд колядования). 

2. Разучить святочные 

песни. 

3. Создать условия для 

возникновения 

положительных эмоций у 

детей. 

4. Воспитывать любовь и 

уважение к русским 

народным традициям.  

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Январь Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Широкая Масленица». 

Цель: 

1.Познакомить учащихся 

с основными традициями 

празднования Масленицы; 

2. Создать условия для: 

расширения знаний 

учащихся о русской 

культуре; развития 

интереса к своей истории, 

представлений о 

народных обрядах; 

воспитания уважения к 

укладу жизни, быту, 

обычаям предков, чувства 

общности со своими 

истоками и гордости за 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 



них. 

«Пасха в гости к нам 

пришла» 

Цель: 

1.Познакомить учащихся 

с основными традициями 

празднования Пасхи 

2. Создать условия для 

возникновения 

положительных эмоций у 

детей. 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Праздник Ивана -

Купала»  

Цель: 

1.Создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы у детей, 

приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Июль Воспитатели всех 

возрастных групп 

Игротека «Яблочный 

спас» 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Август Воспитатели всех 

возрастных групп 

Патриотические мероприятия 

Чтение художественной 

литературы о ВОВ, 

ее героях, детях - героях 

обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Январь  Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

«Буду в армии служить, 

буду Родину хранить!», 

музыкально – спортивный 

праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Февраль  Муз. 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Чтение стихов «О тех, кто 

мир нам подарил» 

обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

Творческая мастерская 

«На поле боя» 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Апрель  Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители 

Музыкально – спортивное 

мероприятие 

 «Не забыть нам эту 

дату!» 

обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Май  Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

ст. воспитатель 



«Россия – родина моя» 

(мероприятие ко Дню 

России) 

обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Июнь  Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

ст. воспитатель 

 «День семьи, любви и 

верности» 

(мероприятие для детей и 

родителей) 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Июль  Муз. 

руководитель, 

 ст. воспитатель 

 

Военно – патриотическое 

развлечение 

«Хочется мальчишкам в 

армии служить» 

обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Август  Инструктор по 

ФК, 

ст. воспитатель 

Выставки детского 

творчества 

«С чего начинается 

Родина» 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Сентябрь  Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой», 

декада ко Дню пожилого 

человека 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

 муз. 

руководитель, 

воспитатели 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

(спортивное мероприятие 

ко Дню народного 

единства) 

обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Ноябрь  Инструктор по 

ФК, 

ст. воспитатель 

«Зимние старты», 

спортивные развлечения 

обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Декабрь  Инструктор по 

ФК, воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Работа с родителями 

Родительские собрания родители 

обучающихся 

в течение года старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультации родители 

обучающихся 

в течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

Беседы и дискуссии родители 

обучающихся 

в течение года старший 

воспитатель  

Круглые столы родители 

обучающихся 

в течение года педагоги ДОУ  

 


