
1  

 

Принято на заседании  

Педагогического совета  

Протокол № 5 

 от «12» мая 2022 г. 

                                             Утверждаю: 
                                             Заведующий МБДОУ ЦРР 

                                              д/с № 51 «Росток» 

                   ____________А.В.Маликова 

                                             Приказ № 28 от 12 мая 2022 г.                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» г. Ставрополя  

на 2021-2022 учебный год 
Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическим 

коллективом в 2021-2022 учебном году, и отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с программой воспитания МБДОУ 

ЦРР д/с№51 «Росток» города Ставрополя. 

Месяц Этико-эстетическое 

направление 

Патриотическое 

направление 

Социальное 

направление 

Ответственные 

Сентябрь Развлечение в ДОУ ко дню 

знаний «Здравствуй детский 

сад», праздничное шоу для 

малышей, которые впервые 

пришли в детский сад. 

Я люблю свой город 

Ставрополь. Беседы, 

интерактивные игры, 

экскурсии, оформление 

стенгазет, плакатов. 

Урок безопасности в подг.гр 

Для всех возрастных групп 

акция «Внимание – дети!» 

«Будь осторожен на дороге». 

Беседы просмотр 

видеороликов, конкурс 

рисунков. 

Муз. Руководители и 

воспитатели групп 

Октябрь  Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

худ.литературы, ОД с 

использованием  ИКТ «Хлеб - 

«День пожилого человека». 

Выставки рисунков, беседы, 

Од с использованием ИКТ  

«Пожилые люди». 

ПДД 

«Знаки изучаем, правила 

соблюдаем». 

Воспитатели групп 
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большое богатство». 

Развлечения «Осень золотая» 

Оформление групп, выставка 

«Дары осени». 

Ноябрь  «Птицы  наши друзья» Од, 

беседы, чтение худ. литер-ры, 

выставки рисунков на тему: 

«Как помочь птицам 

подготовиться к зиме». Конкурс 

«Кормушка для птиц» 

В младших группах чтение худ 

лит-ры и беседы «В мире 

сказок» 

День народного единства. 

Спортивные развлечения, 

выставки рисунков. 

День Матери. Мероприятия в 

доу «Мамочка любимая моя» 

Оформление стенгазет, видео 

- ролики, презентации и 

рисунки. 

Уроки тетушки совы «Как 

вести себя  с бытовыми 

приборами»  с 

использованием ИКТ 

 

Воспитатели групп,  

муз .руководители, 

воспитатель по физо. 

 

 

Декабрь  «Здравствуй зимушка – зима». 

Оформление групп, уголков 

природы с приходом зимы. 

Утренники «Новый год у 

ворот», проводят все 

возрастные группы. 

 «Осторожно снег идёт» 

Во всех возрастных группах 

беседы как вести себя на 

улице. 

Воспитатели групп, 

муз руководители. 

Январь Театральное-развлечение 

«Колядки» (средние - 

подготовительные группы). 

Од 

В подг.группах  тематические 

занятия на тему: «Ставрополь 

освобожден от немецко-

фашистских захватчиков» 

«Урок безопасности» Воспитатели групп 

Февраль  Од животные и птицы зимой. 

«Масленица!» - развлечение 

для всех возрастных групп. 

«День Защитников 

Отечества». Праздники, 

тематические  занятия, 

оформление стенгазет «Мой 

пап самый сильный». 

Неделя  вежливости. 

Проект по ПДД « Правила 

поведения пассажиров и 

пешеходов». 

Воспитатели групп, 

муз.руководители 

Март Утренники, посвященные 8 

марта- все возрастные группы. 

Проект по экологии «Берегите 

природу, убирайте мусор» 

(старшие группы). 

Трудовое направление Познавательное 

направление 

 

 

Воспитатели групп, 

муз.руководители. 
Конкурс во всех возрастных 

группах – «Огород  на окне». 

Проект в младших группах – 

« Театрализация сказок» 

Тематические занятия в 

группах «Наступила весна» 
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Апрель  «Праздник птиц»,  

«День смеха». 

Пасхальная выставка -  

«Пасхальная корзинка» 

Благоустройство и озеленение 

участков в ДОУ 

«День Земли» 

«День космонавтики»- 

беседы, тематические 

занятия, оформление 

выставок, рисунки и поделки. 

 

Воспитатели групп 

 

Май  Оформление групп, 

фотовыставки  стенгазеты, 

оформление  окон и  холлов в 

ДОУ на тему: «Окна Победы», 

тематические музыкальные  

занятия: «День Победы!» 

(средние – подготовительные 

группы) 

Проект   в  старшей группе 

«Мы помним и гордимся 

нашими предками!» 

(оформление патриотического 

уголка). 

Выпускной балл для 

подготовительных групп «До 

свидания детский сад!». 

 

Посадка деревьев и 

кустарников на территории 

ДОУ (выпускники групп). 

Подготовка участков  ДОУ к 

летнему периоду.  

Проект в подготовительных 

группах:   «Я будущий 

первоклассник». 

 

 

Воспитатели групп, 

муз.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  в старшей группе 

«Мы помним, гордимся 

нашими предками!» 

(оформление патриотического 

уголка) 

 

Июнь  «День любимых наших книг» 

А.С.Пушкин  - беседы, тематич. 

занятия, посещение 

библиотеки, конкурс рисунков 

«Любимые сказки 

А.С.Пушкина» Конкурс чтецов 

(старшие группы) 

Развлечение «День защиты 

детей» все возрастные 

группы. 

 

ПДД  «Осторожно дети!» Воспитатели  групп, 

муз.руководители 

 

 

 

 

Июль  «Водичка, водичка» праздник 

Нептуна 

 

День семьи, любви и верности ПДД «Наш любимый 

светофор!» 

Муз.руководители и 

воспитатели групп. 

Август Развлечение «Вот и лето 

прошло!» 

«День Государственного 

флага России». 

Уроки тётушки совы 

«Правила поведения на 

Воспитатели групп. 
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природе, воде, в лесу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физкультурно-спортивные мероприятия в ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

 

Месяц Мероприятия в группах 
Сентябрь Спортивный праздник «Я сильный, ловкий, смелый!» 

Октябрь «Малые олимпийские игры» - старшие и подготовительные группы 

Ноябрь «Я здоровый малыш» - младшие – средние группы. 

Декабрь «Новый год мы встречаем,  сил для игр набираем» - все возрастные группы 

Январь  Спортивное развлечение «Зимние игры и забавы» - все возрастные группы. 

Февраль Спортивные соревнования  между группами 

«Наши сильные мальчишки» (средние - подготовительные группы) 

Март Развлечение «Мой весёлый, звонкий мяч» - все возрастные группы 

Апрель Мероприятия в ДОУ посвященные месячнику здоровья 

Май Флешмоб «Утренняя зарядка – залог здоровой группы» - все возрастные группы. 

Июнь Праздник «Мыльных пузырей» – младшие группы,  

«Спартакиада» – средние- подготовительные группы 

Июль –Август  «Весёлые старты» - подвижные игры. 

                                                                              Конкурсы в ДОУ с привлечением родителей 

 
ОСЕНЬ 

Фотоколаж - «Ставрополь любимый город мой» 

Выставка поделок – «Осенняя фантазия» 

ЗИМА 

Конкурс – «Кормушка для птиц» 

Конкурс «Символ года», письмо Дедушке Морозу 



5  

Конкурс «Моя мама лучше всех» (фото ) 

Конкурс рисунков по тематике ПДД 

Фотоколаж «Папы – защитники наши» 

Проект семейный - «Зимняя сказка» 

Масленица 

ВЕСНА 

Поделки на выставку «День Земли», «Я космонавт» 

Конкурс - «Пасхальная корзинка», «Лучший скворечник для птиц» 

Видео проект  «Самая здоровая семья» 

Оформление в старших и подготовительных группах патриотических 

уголков «Мы помним и гордимся Вами» (военные семейные фото)  

Благоустройство территорий ДОУ к летне-оздоровительному периоду 

ЛЕТО 

«Здравствуй лето!» - конкурс рисунков все возрастные группы 

«Мама, папа, я дружная семья» - развлечение спортивное на 

воздухе 

Конкурс «Флаг России» 

Фотоколаж  «Лето красное прошло» 

 

 

 

              

                Традиции и праздники, которые мы отмечаем в ДОУ. 
 Сентябрь 

 01.09 День знаний 

21.09 День города Ставрополя 

27.09 День воспитателя 

 Октябрь 

04.10 День народного единства 

 Ноябрь 

27.11 День матери 

 Январь 

01.01 Новый год 

14 .01 Рождественские колядки 

 Февраль 

23.02 День защитника отечества 

 Март 

04.03 Масленица 

08.03 Международный женский день 

 Апрель 

01.04 День птиц 

07.04 День здоровья 

12.04 День космонавтики 
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22.04 Международный день Земли 

24.04 Пасха 

 Май 

01.5 День труда 

09.05 День Победы 

 Июнь 

01.06 Международный день защиты детей 

12.06 День России 

 Июль 

08.07 День семьи, любви и верности 

 Август 

22.08 День Российского Флага 



88  

 


		2022-05-12T16:33:34+0300
	Маликова  Алла Валентиновна
	Я являюсь автором этого документа




