
 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской 

Дата проведения Мероприятие, значимое 

событие  

Направление 

воспитания 

Ответственный 

Сентябрь 2021 Квест «Безопасная  дорога в 

детский сад»-  

физическое 

оздоровительное 

инструктор по 

физической культуре 

День дружбы, добра и 

вежливости 

социальное воспитатели групп 

Праздник «День рождения 

Краснодарского края  

патриотическое музыкальный 

руководитель 

Выставка рисунков «Моя 

семья» 

этико-

эстетическое 

социальное 

воспитатели групп 

Концертная программа  

«Спасибо, Вам, работники 

детсада» 

социальное музыкальный 

руководитель 

Октябрь 2021 Выставка «Малая атамань» –  патриотическое воспитатели групп 

Спортивное развлечение 

«Здоровье – это сила»  

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической культуре 

Осенний праздник «Кубанская 

ярмарка» 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

музыкальный 

руководитель 

Флешмоб «Зарядка с 

родителями» 

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической культуре 

Ноябрь 2021 Создание видеоролика «Мой 

четвероногий друг!» - 

познавательное 

патриотическое 

воспитатели групп 

Научная конференция  

«Удивительный животный мир 

Кубани»  

познавательное 

патриотическое 

воспитатели групп 

Клуб знатоков «Техника вокруг 

нас»  

познавательное 

 

воспитатели групп 

День матери-казачки на Кубани  социальное 

патриотическое 

музыкальный 

руководитель 

Трудовой десант в сквер трудовое воспитатели групп 

Декабрь 2021 Литературная гостиная 

«Здравствуй, зимушка зима» -  

этико-

эстетическое 

патриотическое 

воспитатели групп 

Викторина «Путешествие по 

России»  

патриотическое воспитатели групп 

Акция «Доброе дело к Новому 

году » 

социальное воспитатели групп 

Январь 2022 «Рождественские встречи»  патриотическое 

этико-

эстетическое 

 

 

воспитатели групп 

Приложение 1 к Рабочей программе воспитания  



Экскурсия в дом-музей 

кубанского быта –  

 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

воспитатели групп 

Акция «Дошколята - малышам» трудовое воспитатели групп 

Февраль 2022 Праздник шляп «Маленький 

модельер» - 

 

трудовое 

социальное 

воспитатели групп 

Встречи  с родителями «Все 

профессии важны»  

 

трудовое 

социальное 

воспитатели групп 

Встреча с папой - наставником 

«Для чего нужна армия» -  

 

социальное, 

познавательное 

воспитатели групп 

Спортивные праздники, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

физическое и 

оздоровительное 

патриотическое 

инструктор по 

физической культуре 

Март 2022 Праздник посвященный  

«Международному женскому 

дню 8 марта»  

социальное 

этико-

эстетическое 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Загадки весны»  патриотическое 

познавательное 

воспитатели групп 

Квест «Юный пешеход»  физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической культуре 

Квест «Водный мир Кубани»  

 

 

патриотическое 

познавательное 

инструктор по 

физической культуре 

Акция "Очистим природу от 

мусора» 

трудовое 

патриотическое 

воспитатели групп 

Апрель 2022 Игра викторина «Мы любим 

сказки»  

 

познавательное 

социальное 

воспитатели групп 

Спортивное развлечение 

«Космодром здоровья»  

 

физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

инструктор по 

физической культуре 

Клуб знатоков «Юные 

орнитологи»  

 

патриотическое 

социальное 

воспитатели групп 

Праздник Пасхи  

 

патриотическое 

социальное 

музыкальный 

руководитель 

Май 2022 Музыкально-литературная 

композиция «Мы помним, мы 

гордимся» 

 

патриотическое 

социальное 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Экологическая викторина «По 

лесной тропинке»  

 

патриотическое 

познавательное 

воспитатели групп 

Интеллектуальная игра «В 

мире животных» - 

 

познавательное 

патриотическое 

воспитатели групп 

Поздравления выпускникам социальное воспитатели младшей, 

средней, старшей 

группы 



Июнь 2022 День защиты детей социальное музыкальный 

руководитель 

 

Развлечение «По сказкам А.С. 

Пушкина» 

 

социальное 

этико-

эстетическое 

воспитатели групп 

Путешествие в страну 

безопасных дорог 

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «Веселый турист» 

- патриотическое, познание 

 

познавательное 

патриотическое 

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической культуре 

воспитатели групп 

Июль 2022 Развлечение  «Академия 

веселых наук»  

познавательное 

 

воспитатели групп 

«Вечеринка добрых 

волшебников»  

социальное 

этико-

эстетическое 

воспитатели групп 

«Открываю книгу – открываю 

мир»  

 

познавательное 

патриотическое 

воспитатели групп 

День добрых дел социальное 

трудовое 

воспитатели групп 

Август 2022 Интеллектуальная игра 

«Знатоки хороших манер» 

этико-

эстетическое 

воспитатели групп 

Квест -игра «Здоровье – это 

здорово»  

 

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической культуре 

 

«Яблочный Спас на Кубани»  

 

социальное 

патриотическое 

музыкальный 

руководитель 
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