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Календарный  план воспитательной работы с детьми   на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад №142 г.Твери составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами 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: традиции, события, праздники, творческие соревнования, фольклорные мероприятия, которые интегрируются с 

тематическим планом образовательной работы с детьми и планом культурно - досуговой деятельности ООП МБДОУ.  

 

Сроки 

проведения 

Направление  участники Ответственный за 

сценарий и 

проведение 
Младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Сентябрь 

1 неделя 

События   1 сентября - День знаний Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Сентябрь 

3 неделя 

Традиция Новоселье группы Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Сентябрь 

4неделя 

Творческие 

соревнования 

Выставка "Осенняя фантазия", посвященной Дню воспитателя Воспитатели 

Октябрь 

1 неделя 

 

События  Тематическое 

мероприятие 

"День пожилого 

человека" 

 

Акция "Наши 

бабушки и 

дедушки" 

Проект "Старость в 

радость", 

посвященный дню 

пожилого человека 

Воспитатели 



Октябрь  

2 неделя 

  Как медведя в 

берлогу 

провожали 

   

Октябрь  

4 неделя 

Праздник Осенины Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Ноябрь  

3 неделя 

Традиция  «Мы уже артисты!» (музыкально-театрализованная 

деятельность, посвященная неделе «Театр и дети»).Открытие 

театрального сезона 

Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Ноябрь  

4 неделя 

События Тематическое 

мероприятие 

"Мамочку 

свою люблю" 

День матери Воспитатели 

Декабрь 

2 неделя 

События  Тематическое мероприятие, посвященное Дню освобождения 

г.Калинина 

Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

Декабрь  

3 неделя 

Творческие 

соревнования 

Лучшее оформление группы к новому году 

Снежная сказка на окне: лучшее новогоднее оформление окон. 

Экологическая акция "Спасаем новогоднюю елку" 

Воспитатели 

Декабрь  

4 неделя 

Праздник Новогодний праздник Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Январь  

1 неделя 

Фольклорное 

мероприятие 

Пришла коляда- отворяй ворота Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Январь  

2 неделя 

Традиция Кукольный 

театр 

"Заюшкина 

избушка" 

Театральная неделя. 

Смотр - конкурс поэтического искусства 

Воспитатели и 

муз. 

руководители 



Январь  

3 неделя 

Традиция Игра - забава. 

Народная 

игрушка 

 Зимняя олимпиада Воспитатели и 

инструктор по 

ФИЗО 

Февраль 

2 неделя 

Творческие 

соревнования 

 Конкурс рукотворной детской книжки - малышки (ко дню 

книгодарения) 

Воспитатели 

Февраль 

3 неделя 

Традиция   Спортивное мероприятие "Папа, мама, я 

- спортивная семья" (посвященное 23 

февраля) 

Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

Февраль  

4 неделя 

Фольклорное 

мероприятие 

Широкая масленица Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

Март  

1 неделя 

Праздник Мамин праздник - День 8 марта Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Март 

4 неделя 

      

Апрель  

1 неделя  

Праздники День смеха. Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

Апрель Фольклорное 

мероприятие 

Развлечение по 

произведениям 

А.Барто 

Литературный 

праздник "Сказки 

дедушки Корнея" 

Литературный 

вечер  "Жил 

человек 

рассеянный" 

(С.Я.Маршак) 

Литературная 

викторина «Тайны 

книжной полки» 

Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Май 

2 неделя 

Праздники  День Победы Воспитатели, муз. 

руководители, 
инструктор ФИЗО 



Май 

1 неделя 

Творческие 

соревнования 

  Выставка детского рисунка "Рисуют 

мальчики войну, рисуют девочки 

Победу" 

Тематическое мероприятие "День 

Победы" 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Май  

3 неделя 

 Путешествие по экологической 

тропе 

Экологическая акция "Украсим мир 

цветами" 

 

Июнь 

1 неделя 

Праздники Да здравствуют дети на всей планете, посвященный Дню защиты детей. 

«К лету готовы!» (с использованием технологии флэшмоб) 

 

Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

Июнь  

2 неделя 

События 5.05. Всемирный день окружающей среды (экскурсия по экологической тропе) 

6.06. У лукоморья дуб зеленый (посвященный дню памяти А.С.Пушкина) 

8.06 Всемирный день океанов                  

   9.06 День друзей 

10.06  День часов                

12.06 День России 

Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

Август  

1 неделя 

Фольклорное 

мероприятие 

Фольклорный праздник "Русской березки" Воспитатели и 

муз. 

руководители 

Август 

2 неделя 

Традиция  По дороге в 

детский сад 

(правила 

дорожного 

движения) 

Неделя безопасности Воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

 


