
Календарный план воспитательной работы ДОУ № 141  

 на 2021-2022 учебный год 

 

Патриотическое и социальное воспитание 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Группы Ответственный 

1 Беседа «День знаний» (1 сентября) 
Беседа «День дошкольного работника» (27 

сентября) 

Экскурсии в музеи: 

- Рязанский Историко-Архитектурный 

Музей-Заповедник; 

- Рязанский государственный областной 

художественный музей 

им. И.П. Пожалостина; 

-Мемориальный музей-усадьба 

Академика И.П. Павлова. 

Сентябрь все группы 
 
 

Подг. к 
школе 
группы 

 
 
 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

Зам зав. по 

ВМР 

2 Праздник «1 октября – День пожилого 

человека» 

Праздник «3 октября – День рождения 

С.Есенина» 

Беседы с детьми «День пожилого 

человека», «День рождения С.Есенина» 

Выставка рисунков по мотивам стихов 

С.А.Есенина» 

Акция «Безопасность дорожного движения» 

Беседа «Безопасное поседение на улице 

Экскурсия к светофору 

Экскурсии в музеи: 

- Музей Главного управления МЧС России 

по Рязанской области; 

- Музей истории ВДВ  

Октябрь старший 

дошкольный 

возраст 

 

все группы  

 

все группы 

 

 

средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Подг. к 

школе 

группы 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Зам зав. по ВМР 

3 Беседа «День народного единства» (4 

ноября) 

Беседа «День матери» (28 ноября) 

Выставка рисунков детей «Наши мамы» 

Ноябрь все группы 

 

все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

4 Беседа по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям 

Виртуальная экскурсия по музеям 

российских городов 

Декабрь все группы 

средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

5 Беседы, ситуации по ознакомлению детей с 

нормами и ценнстями, принятыми в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Беседа «Дети блокады» (27 января день  

снятия блокады Ленинграда) 

Январь все группы 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 



6 Беседа по сказкам А.С. Пушкина (10 

февраля день памяти А.С. Пушкина) 

Беседы, ситуации по ознакомлению с 

героической историей и государственными 

символами России 

Февраль все группы 

все группы 

Воспитатели 

Воспитатели 

7 Праздничный концерт «Милой мамочке!» 

Беседа о международном женском дне (8 

марта международный женский день) 

Беседа о театре (27 марта международный 

день театра) 

Неделя театра 

Март все группы 
 

все группы 

все группы 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

Воспитатели 

8 Экскурсия в детскую библиотеку 
 
 
Беседа о космосе (12 апреля день 

космонавтики) 

Беседа о космонавтах рязанцах. 

Беседа о значении труда для общества 

Апрель старший 
дошкольный 

возраст 
все группы 

 

средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Зам зав. по ВМР  
 
 
 

Воспитатели 
Воспитатели 

9 Акция «Окна победы» 

Беседа «День Победы» 

Экскурсия на 

мемориальное кладбище  к 

вечному огню. 
 

Беседа о семье, семейных ценностях 

Май все группы 

все группы 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

все группы 

Зам зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

    Зам зав. по ВМР  
 

 
Воспитатели 



Физическое и оздоровительное воспитание 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Группы Ответственный 

1 Организация рационального и доступного 

питания детей, соблюдение норм и режима 

питания в ДОУ 
 

В течении 

года 

Все группы Заведующий ДОУ  

2 Соблюдение режима дня, режима 
двигательной активности, организация 

закаливающих процедур 

 

В течении 

года 

Все группы Зам зав. по ВМР 

3 Организация профилактических занятий по 

профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма 
 

В течении 

года 

Все группы Зам зав. по ВМР 

4 Организация медицинских профилактических 
осмотров детей 
 

В течении 
года 

Подготов. 
группа 

Ст. медсестра 

5 Проведение валеологических занятий во всех 
возрастных группах 
 

В течении 
года 

Все группы Воспитатели 

6 Мониторинг физического развития детей сентябрь Старший 
дошк. возраст 

Инструктор по 
физкультуре 

 

7 Беседы с детьми о соблюдении культурно-
гигиенических навыков 
 

октябрь Все группы Воспитатели 

8 Беседы с детьми «Осторожно гололед!», 
«Чтобы праздник был радостью!» 
 

декабрь Старший 
дошк. возраст 

Воспитатели 

9 Выставка стенгазет «Зимние виды спорта в 
моей семье» 
 

январь Все группы Воспитатели 

10 Праздник «Вместе с папой» февраль Старший 
дошк. возраст 

Воспитатели 

11 Беседы о ЗОЖ март Все группы Воспитатели 

12 Спортивный праздник «День Здоровья» 
 
 

7 апреля 
 
 

Старший 
дошк. возраст 

Инструктор по 
физкультуре 

 

13 Веселые старты 
 
 
Мониторинг физического развития детей 

май Старший 
дошк. возраст 

 
Все группы 

Инструктор по 
физкультуре 

Инструктор по 
физкультуре 

 



Трудовое и экологическое воспитание 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Группы Ответственный 

1 Экологическая акция «Чистые дорожки» Сентябрь все группы Воспитатели 

2 Беседы, ситуации о добром отношении к 
животным (4 октября Всемирный день 

защиты животных) 

 

Октябрь все группы Воспитатели 

3 Беседа о диких животных 
Беседы «Экология города» 
 

Ноябрь все группы Воспитатели 

4 Виртуальная экскурсия в зимний лес Декабрь старший 
дошкольный 

возраст 

Зам заведующей 

5 Акция «Покорми птиц зимой» 
Акция «Прощай батарейка!» 
 

Январь все группы Зам зав. по ВМР 
Воспитатели 

6 Беседа о комнатных растениях 
Посадка огородов на окне 
 

Февраль все группы Воспитатели 

7 Тематический день «День воды» (22 марта) Март все группы Воспитатели 

8 Тематический день «День птиц» (1 апреля) 
 

Экологический праздник «День Земли» 
 

 

Беседы, ситуации по формированию 

бережного отношения к окружающему 

природному миру 

Акция «Сделаем чище детский сад» 

Апрель все группы 

средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

все группы 

 
 

все группы 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

9 Посадка огорода и цветника 
 
Викторина «Экология и дошкольники»  

 

Май все группы Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этико-эстетическое воспитание 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Группы Ответственный 

1 Выставка рисунков «Как я провел лето» 
Рассматривание картин русских 

художников  с осенними                                             пейзажами. 

Знакомство с художниками. 

 

Сентябрь все группы 

 

все группы 

Воспитатели 

 

 

2 Выставка поделок из природного материала 
«Осенние краски» 
Изготовление коллективных работ на тему 
«Осень» 
 

Октябрь все группы Воспитатели 

3 Выставка рисунков «Портрет моей мамы» Ноябрь все группы Воспитатели 

4 Рассматривание картин с зимними 

пейзажами. Знакомство с художниками. 

Изготовление коллективных работ на тему 
«Зима» 
 

Декабрь все группы 

 

все группы 

Воспитатели 

 

Зам заведующей 

5 Фотовыставка  «Зимние забавы», «Зимние 
каникулы» 
 

Январь все группы Воспитатели 

6 Рассматривание картин с военной 
тематикой. Беседы по теме. Знакомство с 
художниками. 
Выставка рисунков «День защитника 
отечества» 
 

Февраль все группы Воспитатели 

7 Выставка рисунков «8 марта – 
международный женский день» 
 

март все группы Воспитатели 

8 Рассматривание картин с весенними 

пейзажами. Знакомство с художниками. 
Изготовление коллективных работ на тему 
«Весна» 

Апрель все группы Воспитатели 

9 Рассматривание картин с Днем Победы  

Выставка рисунков «Детство глазами детей» 
 
 

Май все группы 

все группы 

Воспитатели 

Воспитатели 



Праздники 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Группы Ответственный 

1 День знаний 
День дошкольного работника 

Сентябрь старший 
дошкольный 

возраст 

все группы 

Муз.руководитель, 

Воспитатели 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

2 День рождения С.Есенина 

День пожилого человека. 

 Осенины 

Октябрь старший 
дошкольный 

возраст 
все группы 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

3 День матери 
 

Ноябрь все группы 

старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

4 Новый год Декабрь все группы Муз.руководитель 
Воспитатели 

5 Рождественские колядки Январь средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 

6 День защитника отечества 

Масленица  

Февраль все группы 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.руководитель 
Воспитатели  

Инструктор 

физкультуры 

7 Международный женский день 8 марта  Март все группы 

 
все группы 

Муз.руководитель 

 
Воспитатели 

8 Экологический праздник 

«День Земли»  

Апрель все группы 

старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.руководитель  

  Воспитатели 

9 Развлечение «День Победы» 
 
Веселые старты 

 
Выпускной бал «До свидания, детский сад» 

Май старший 
дошкольный 

возраст 

подготовител 

ьные группы 

Муз.руководитель 
Воспитатели 
Инструктор 

физкультуры 

Муз.руководитель 

Воспитатели 
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