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Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 16 составлен в со- ответствии с 

рабочей программой воспитания МАДОУ№ 16 с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2021-2022 году. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей  

ипримерного тематического плана  Образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ №16. События и мероприятия проводятся ,как для всего детского 

сада, так и внутри групп,  согласно возрастным особенностям и тематическим неделям, 

так как воспитательно-образовательный процесс реализуется в плавной интеграции задач 

образовательных областей по ФГОС ДО с задачами по базовым ценностям воспитания, 

создавая фокус на процесс  усвоения  ребенком базовых  ценностей  в  целостном  

образовательном  процессе. Календарный план воспитательной работы отражает 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МАДОУ № 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя  III неделя  IV неделя 

 

Сентябрь 

Экскурсия по детскому саду 

(знакомство с сотрудниками 

детского сада, с помещениями) 

Сюжетно-ролевая игра «В 

детском саду» 

Природоохраняемая акция 

«Сохраним цветок» 

Целевая прогулка (растения 

участка, природа родного края) 

Октябрь 
Беседа «Моя семья» Проект (занятие) «Мама, 

папа, я – семья» 

Проект (рисование) «Портрет  

семьи» 

Экологическая акция «Чистые 

дорожки»(субботник вместе с 

папой) 

 

Ноябрь 

Открытки ко дню пожилого 

человека своими руками 

Проект «Варвара-краса, 

длинная коса» (знакомство с 

трудом мамы) 

Сюжетно-ролевая игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматривание иллюстраций 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

 

Декабрь 

Природоохраняемая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Тренинг –розыгрыш: 

«Незнакомцы-как с ними 

общаться» 

Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя 

Беседа «Опасные 

невидимки»(микробы) 

Январь 
«Осторожно,сосульки!»(игры,бес

ед,темат.занятия) 

Ежегодная акция 

«Покорми птиц» 

Беседа «Домашние животные у 

нас дома» 

Беседа «Полезно-не полезно» 

О здоровой пище 

 

Февраль 

«Белая береза под моим окном» – 

деревья в родном хуторе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем снегирей съесть 

рябину поскорей» 

«Как мы с Фунтиком возили 

песок». Дать представление о том, 

что папа проявляет заботу о своей  

семье 

Беседа «Как стать сильным» 

 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) «Для 

мамы расческу я нарисую. 

Порадую милую, дорогую» 

«Что мы делаем в детском саду». 

Труд взрослых 

Проект «Огород на окошке» 

 

Апрель 
«Рассказы о своей семье» «Наши добрые дела». 

Труд  взрослых.Значение 

труда для оющества 

Беседа «Дом, в котором мы 

живем» 

Рисунки на тему «Близкий и 

далекий космос» 

 

Май 

Беседы о предметах ближайшего 

окружения,опасных для здоровья 

Проект (рисование) 

«Это вспыхнул перед 

нами яркий 

праздничный салют» 

Чтение стихотворений «Что такое 

лес?», «Что такое луг?», «Что 

такое река?», «Что такое море?» 

из сборника В. Степанова «Наша 

природа» 

Акция «Зеленый сад 

»(озеленение территории 

детского сада,разбивка 

клумб,посадка огорода) 



Июнь 
Природоохраняемая акция 

«Посади цветок» 

Мы,закаляемся»-

фотоколлаж 

Акция «Бережливым будь с водой, 

хорошенько кран закрой» 

«Береги здоровье»-

игры,беседы,темат.занятия 

 

Июль 

«Правила пешехода»-

игры,беседы. 

Физкультурный досуг «В 

здоровом теле здоровый дух» 

«Ребенок дома»-игры,беседы.  Беседа «Береза-символ России» 

 

Август 

Игровая ситуация «Не играй с 

огнем» 

Развлечение 

«Путешествие в  страну 

чистоты и здоровья» 

Экскурсия в медицинский 

кабинет,дидактическая игра 

«Собери картинку»  

«Проблемная ситация «Что 

произойдет ,если ?» 



Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III 

неделя 

IV неделя 

 

 

Сентябрь 

Познавательное развитие 

«Детский сад» – знакомство с 

детским садом и его 

сотрудниками, профессиями тех, 

кто работает в детском саду 

Познавательное развитие «В 

нашем детском саду» – 

беседа о  труде взрослых 

Праздничные 

мероприятия,посвященные 

Дню дошкольного работника 

Экологическая акция  «чистые 

дорожки»- субботник вместе с 

папой 

Октябрь 
Беседа «Семья» – дать понятие о 

семье, родственных отношениях. 

Беседа «Пожилые люди».Подарок 

своими руками для бабушек и 

дедушек 

Дидактическая игра «Дружная 

семейка» Оформление 

выставки творческих работ 

«Мои родители могут и умеют» 

«Семейная фотография» – 

расширение знаний о своей 

семье 

«Папа может все,что угодно»-

беседа о папе. 

Ноябрь 
Беседа «Малая Родина».Чтение 

стихотворения Я.Абидова 

«Мать-земля» 

Труд: «Помоги дворнику 

собрать опавшие листья» 

Чтение стихотворения С. 

Черного 

«Когда никого нет 

дома».Опасное и безопасное 

вокруг нас 

Беседа «Мой 

воспитатель».Формировать 

представление о труде 

воспитателя 

 

Декабрь 

Фото конкурс «Природа 

Кубани» 

Природоохраняемая акция 

«Покорми птиц зимой» 

Тренинг –розыгрыш: 

Незнакомцы-как с ними 

общаться 

Познавательное развитие «Моя 

семья» – беседа о любимых 

занятиях родителей и других 

членов семьи 

Январь 
Все о правах 

ребенка.Беседа,сюжетно-ролевые 

игры 

Проект «Дружат дети на 

планете» 

Дидактические игры по ПДД Смотр –конкурс на лучший уголок 

краеведения «Любимый край» 

 

Февраль 

Беседа «Дни боевой 

славы».Объяснить детям,что 

23 февраля – День защитника 

Отечества,что российские 

воины охраняют нашу 

Родину,они сильные,смелые. 

Посвящение в казачата-

праздник. 

Познавательное развитие «На 

земле, в небесах и на море» – 

об армии, о родах войск 

Беседа «Папы, дедушки – 

солдаты» – о государственном 

празднике «Защитники 

Отечества».Выпуск групповых 

тематических газет 



 

Март 

Фольклорное развлечение 

«Кубанская масленица» 

Дидактическая игра 

«Маленькие помощники» 

Наша мама лучше 

всех».Изготовление подарков 

для мамы и бабушек 

Познавательное развитие 

«Люблю березку русскую» 

(деревья и растения, 

природа родного края) 

Развлечение «Быть здоровыми  

хотим» 

 

Апрель 

Рассматривание альбома «Мой   

хутор» 

Экологическая тропа весной 

«В  гости к деду 

Природоведу».Акция 

экологическая «Зеленый 

десант» 

Фестиваль рисунков 

«Далекий,близкий космос» 

Знакомство детей с флагом   

России .Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

 

Май Беседа «Маленькая 

история про большую 

войну».Выставка 

рисунков «Дети рисуют 

победу» 

Рассказ  воспитателя «О 

Дне    Победы».Флешмоб 

«Дети против войны». 

Беседы о предметах 

ближайшего 

окружения,опасных для 

здоровья 

Акция «Зеленый сад 

»(озеленение территории 

детского сада,разбивка 

клумб,посадка огорода) 

Июнь 
День рождения 

Ф.С.Пушкина.Беседы,чтенине 

сказок 

Проект (рисование) «Салют 

в  честь праздника 

России».Мероприятия к 

празднику 

Досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья»Эстафета 

День памяти и скорби 

.Начало Великой 

Отечественной войны 

Июль 
Видеоэкскурсия к памятникам 

х.Красная Поляна  

.Вирт уаль ны е экскур сии  по  

ист орическим  мест ам 

г. Армавира  

Рассказ воспитателя о 

лекарственных 

растениях.Береги здоровье. 

Досуг «Преодоление 

препятствий» 

Рассматривание  фотоальбома 

«Достопримечательности 

родного хутора ,города» 

 

Август 

Спортивные соревнования 

«Юные пожарные» 

«Правила 

пешехода»(игры,викторины) 

Мастер класс «Ярмарка  

кубанских ремесел» 

Встречи с интересными людьми 

родного хутора,г.Армавира. 



Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV 

неделя 

 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню города 

Армавира 

Беседа с детьми о летнем 

отдыхе: страна большая, наш 

край, город 

– ее часть. 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки» 

Праздничные 

мероприятия,посвященные Дню 

дошкольного работника  

 

Фильм –презентация 

«История моего хутора через 

историю кубанских семей» 

Экскурсия в мини музей 

«Казачья горница» 

Октябрь 
День пожилого 

человека.Акция 

«Подари 

открытку».Участие в 

концерте сельского 

клуба 

Проектная деятельность «Будь 

осторожен,опасное и 

безопасное вокруг нас» 

Экологичекая акция по 

облагораживанию 

уголков родного хутора 

совместно с родителями 

Казачья ярмарка»-

развлечение. 

 

Ноябрь 

Выставка детского рисунка 

«Родина моя»,посвященная 

Дню народного единства 

«Что такое терроризм»-

беседы,темат.занятия 

Создание группового альбома 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» (профессии  

родителей 

Выставка рисунков «Мама 

лучшая на свете», 

посвященная Дню 

матери Развлечение «День 

матери-казачки» 

 

Декабрь 

Фото конкурс «Природа 

Кубани».Семейный клуб 

путешественников 

Природоохраняемая акция 

«Покорми птиц зимой» 

«Я и мой права»-Конвенция о 

правах ребенка 

20.11,Конституция РФ-12.12. 

«Осторожно сосульки !» 

(игр,беседы) 

Январь 
Чтение рассказа В. Осеева 

«Кто хозяин?» 

Видеопрезентация 

«Олимпиада 2014 в 

Сочи» 

Беседа «История возникновения  

родного хутора».Цикл 

виртуальных экскурсий по 

историческим местам родного 

хутора 

Смотр –конкурс на 

лучший уголок 

краеведения 

«Любимый край 

 

 

Февраль 

Проект «Вкусная и полезная  

пища» 

Виртуальная экскурсия 

в музей Саввы 

Дангулова 

Акция «Подарки для защитников 

Отечества» 

Праздник ко  «Дню 

Защитника Отечества «Ай да 

казачата» 



 

Март 

Праздник, посвященный 

международному женскому дню 

8  Марта 

Целевая прогулка по 

близлежащим улицам 

хутора, 

природоохраняемая акция 

«Берегите птиц» 

Изготовление альбома   

фотографий 

«Достопримечательности 

города Армавира» 

Встреча с казаками-

наставниками,изучение 

истории своего хутора 

через историю его жителей 

 

Апрель 

Праздник «Пасха в кубанской 

семье» 

Экологическая тропа весной 

«В  гости к деду 

Природоведу».Акция 

экологическая «Зеленый 

десант» 

Фестиваль рисунков 

«Далекий,близкий космос» 

Знакомство детей с 

флагом   России 

.Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана» 

Май 
Тематический праздник «День 

Победы». Встреча с героями 

ВОВ Флешмоб «Дети против 

войны». 

Беседа «Вкусная и 

полезная  пища», «В 

здоровом теле –

здоровый дух».Эстафета 

«Азбука здоровья» 

Досуг «Кубанская Зарница» Акция «Посади дерево и 

сохрани его 

»(озеленение территории 

детского сада,разбивка 

клумб,посадка огорода) 

 

 

 

 города    

Июнь 
День рождения 

Ф.С.Пушкина.Беседы,чтенине 

сказок.Литературная гостиная 

«Россию 

славим»,мероприятия к 

Дню России 

Благотворительная акция 

«Забота.ру» 

День памяти и скорби 

.Начало Великой 

Отечественной войны 

 

Июль 

Беседа «Рыбы наших 

водоемов», сбор гербария 

Видеоэкскурсия к памятникам 

х.Красная Поляна  

.Вирт уаль ны е экскур сии  

по  истор ическим мест ам  

г. Армавира  

«Ребенок и 

природа»(беседы,игры,те

мат.занятия) 

Знакомство с Красной книгой 

Краснодарского края 

 

Август 

Спортивные соревнования 

«Юные пожарные» 

«Правила 

пешехода»(игры,викторины) 

Мастер класс «Ярмарка  

кубанских ремесел» 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья», 

«Семейные путешествия» 



Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III 

неделя 

IV неделя 

 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню города 

Армавира 

Беседа с детьми о летнем 

отдыхе: страна большая, наш 

край, город 

– ее часть. 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки» 

Праздничные 

мероприятия,посвященные 

Дню дошкольного работника  

 

Фильм –презентация «История 

моего хутора через историю 

кубанских семей» Экскурсия в 

мини музей «Казачья горница» 

 

Октябрь 

День пожилого 

человека.Акция «Подари 

открытку».Участие в 

концерте сельского клуба  

Видеоэкскурсия по 

близлежащим улицам города. 

Рассказ педагога о 

происхождении названий 

улиц 

Экологичекая акция по 

облагораживанию уголков 

родного хутора совместно с 

родителями 

Развлечение «Казачья ярмарка» 

 

Ноябрь 

Беседа «Важные даты города 

Армавира Выставка детского 

рисунка «Родина 

моя»,посвященная Дню 

народного единства 

«Что такое терроризм»-

беседы,темат.занятия 

Беседа «Кладовая природы» 

(полезные ископаемые края) 

Досуг, посвященный  Дню 

матери Выставка рисунков 

«Мама лучшая на свете», 

посвященная Дню 

матери 

 

Декабрь 

Фото конкурс «Природа 

Кубани».Семейный клуб 

путешественников  

Беседа «Как можно стать 

юным экологом» 

Изготовление плакатов на тему 

«Сохраним красавицу елку» 

Творческая гостиная для 

детей и  родителей «Культура 

кубанских народов» 

 

Январь 

Я и мой права»-Конвенция о 

правах ребенка 

20.11,Конституция РФ-12.12. 

«Осторожно сосульки !» 

(игр,беседы) 

Знакомство с поэтами 

края,города Армавира 

Сбор информации об 

участниках войны – жителях 

нашего города Фильм –

презентация «История моего 

хутора через историю 

кубанских семей» 

 

Февраль 

Проект «Вкусная и полезная  

пища» 

Оформление альбома 

«История детского сада в 

фотографиях» 

Операция «Почта добра»: 

изготовление подарков и 

вручение 

солдатам  воинской  части 

Праздник ко Дню Защитника 

Отечества «Ай да казачата» 



города Армавира,папам и 

дедушкам 

 

Март 

Праздник «Наши мамы» Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны».Труд работников 

детского сада. 

Беседа с использованием 

эксперимента «Край родной 

Кубанский» (климатические 

особенности) 

Рассказ педагога об 

известных героях 

хутора,города. Ветеранах 

Войны. Лавриненко 

Д.Ф.,Животовский П.И. 

 

Апрель 

Праздник «Пасха в кубанской 

семье» 

Экологическая тропа весной 

«В  гости к деду 

Природоведу».Акция 

экологическая «Зеленый 

десант» 

Фестиваль рисунков 

«Далекий,близкий космос» 

Знакомство детей с 

флагом   России 

.Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

 

 

Май 

Тематический праздник «День 

Победы». Встреча с героями 

ВОВ Флешмоб «Дети против 

войны». 

Беседа «Вкусная и 

полезная  пища», «В 

здоровом теле –

здоровый дух».Эстафета 

«Азбука здоровья» 

Досуг «Кубанская Зарница» Акция «Посади дерево и 

сохрани его »(озеленение 

территории детского 

сада,разбивка 

клумб,посадка огорода) 

 

Июнь 

День рождения 

Ф.С.Пушкина.Беседы,чтенин

е сказок.Литературная 

гостиная 

«Россию 

славим»,мероприятия к 

Дню России 

Благотворительная акция 

«Забота.ру» 

День памяти и скорби 

.Начало Великой 

Отечественной войны 

 

Июль 

Рассматривание  фотоальбома 

«Достопримечательности 

родного хутора ,города» 

Видеоэкскурсия к памятникам 

х.Красная Поляна  

.Вирт уаль ны е экскур сии  

по  истор ическим мест ам  

г. Армавира  

«Ребенок и 

природа»(беседы,игры,темат.за

нятия) 

Знакомство с Красной книгой 

Краснодарского края 

 

Август 

Спортивные соревнования 

«Юные пожарные» 

«Правила 

пешехода»(игры,викторины) 

Мастер класс «Ярмарка  

кубанских ремесел» 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья», «Семейные  

путешествия» 
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