
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №101» (МБДОУ «Детский сад №101») 

Юридический адрес  

672042,Забайкальский край, город Чита , 4-й микрорайон, дом 36а 

 

Рассмотрено и принято                                                                                             Утверждено: 

на педагогическом совете № 1                                                   заведующая МБДОУ №101 

протокол №___от «____»________2021г                                      ____________/ Н.А. Пашура 

   приказ №___от «____»______2021г. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «День знаний» 

 

Все группы Заведующий, 

 Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Коллаж  «Мы снова вместе» Все группы Воспитатели 

«Кодекс лучшего друга» 

оформление на странице 

группового альбома и на сайте 

ДОУ 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

Акция «Чистые дорожки» Все группы  Воспитатели 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на 

воспитание дошкольников. 

Все группы Воспитатели  

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация работы детско-

взрослых сообщества «Юные 

волонтеры»:  

- создание сообщества; 

- разработка методического 

обеспечения; 

- Акция «Чистые дорожки» 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий,  

Зам.зав. по ВМР. 

Зам.зав. по АХЧ, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев.  

 

Все группы Заведующий 

зам.зав. по ВМР, 

зам.зав. по АХЧ, 

воспитатели, 

специалисты 

Дополнительное 

образование 

 

Разработка программ 

дополнительного образования на 

основе запросов родителей и 

образовательных потребностей 

воспитанников. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

СемьЯ Игры по сюжету «семья» II младшая, 

средняя, 

Воспитатели 

Рисование «Наша семья» Старшая, 

подготовит. 



Работа с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей». 

Все группы Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Анкетирование родителей по 

темам: «Давайте познакомимся», 

«Здоровье начинается со стопы»». 

Родительские собрания 

 

                                                                   Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Тематическое мероприятие «День 

дошкольного работника» 

 

Все группы Зам.зав. по ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Составление кодекса друга: дружба 

людей разных стран 

Подготовит. 

группа 

Воспитатели 

Сезонные праздники «Осеннины» II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит 

Специалисты, 

воспитатели 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 

 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных произведений – 

представителей разных стран 

Подготовит. 

группы 

Воспитатели 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Акция «Трудовой десант» 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей» 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 

ознакомление и игры с экспонатами. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительно

е образование 

 

  Воспитатели 

 
  

Ранняя 

профориентаци

я 

 

Экскурсии по детскому саду с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

Младшие 

группы 

Воспитатели 

 

Экскурсии по детскому саду целью 

ознакомления профессий взрослых и 

знакомство с другими профессиями 

посредством видеороликов. 

  Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 



СемьЯ Мини-проект «Пожилые люди в 

жизни страны и семьи» 

старшая, 

подготовит. 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Выставка плакатов «Быть другом 

своих детей значительно труднее, 

чем прокормить и одеть их» 

Все группы Творческая 

группа, 

воспитатели, 

Общее родительское собрание 

«Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей» 

Все группы Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен

ные 

Традиции 

детского сада 

 

Составление альбома с символами России 

к Дню народного единства 
Средние 

группы 
   

Воспитатели 

 
Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о любимых местах города 

Старшая 

группа 

 

Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках знаменитых людей 

малой родины 

Подготот. 

группа 

 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От 

чистого сердца, простыми словами». 

 

Все группы Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Каникулярная 

неделя 

«Экология наш друг – это знают все 

вокруг» 

Все группы  

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по экологическому 

воспитанию 

Все группы Воспитатели

, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Акция «Синичкин день» (размещение 

кормушек и корма для птиц» 

Все группы 

 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели Социальная акция «Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому дому) 

Все группы 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии в музеи своего города.  Старшие, 

подготовит. 

группы 

Воспитатели 

 

Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями) и путеводителем 

по выставке 

Средние и 

старшие 

группы 

Воспитатели 

Презентация альбома «Игрушки детей 

разных стран» 

Выставка игрушек, сделанная детьми 

Подгот. 

группа 

Воспитатели 

Дополнительн

ое 

образование 

 

   

   



Ранняя 

профориентац

ия 

 

Фотовыставки «Профессии наших 

родителей» 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

СемьЯ Проект «Бабушка родная». Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Мастер-класс «Методы формирования 

навыков самообслуживания у младших 

дошкольников». 

I младшая, 

II младшая 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника «Новый 

год». 

 

 

Все группы воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

сказка». 

I младшая, 

II младшая 

Воспитатели 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодние 

окна». 

Средняя,  

старшая, 

подготовит. 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению 

детей с нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

 

Старшая 
Подготовит. 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по музеям 

российских городов). 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

 

Создание музейной экспозиции 

«Музей Деда Мороза» 

 

Все группы Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

   

   

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс «Дидактические 

игры по ознакомлению с 

профессиями». 

 

Все группы Воспитатели 



СемьЯ Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, записанными 

родителями «Что я знаю о себе» 

Средние 

группы 

Воспитатели 

Оформление (совместно с 

родителями «Карты роста» ребенка: 

физические и интеллектуальные 

достижения (портфолио) 

Все группы 

Работа с 

родителями 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственны

е 

Традиции 

детского сада 

 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы». 

Все группы Воспита

тели, 

специалисты 

ДОУ 
Развлечение «Давайте обнимемся» к 

Международному дню объятий – 21 

января. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям.   

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

«Кусочек блокадного хлеба» 

«Дети блокадного Ленинграда» 

Старшая, 

Подготовит 

Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Концерты волонтеров для детей 

других групп и родителей. 

Старшая, 

Подготовит. 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Праздник «Фольклорные посиделки» 

на основе регионального содержания. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

  Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ   

Ранняя 

профориентация 

 

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

СемьЯ Конкурс – презентация «Герб семьи» 

(совместно с родителями) 

Старшая, 

Подготовит 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Родительское собрание «Все 

начинается с детства» 

 

Все группы Заведующая, 

Зам.зав по 

ВМР 



Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен

ные 

Традиции 

детского сада 

 

Тематический занятия «День 

защитника Отечества». 

 

I младшая, 

II младшая, 

средняя 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Военно-спортивный праздник 

 

Старшая. 

подготовит. 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

Все группы Воспитатели

, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Акция «Письмо солдату» Старшая, 

Подготов. 

группы 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Смотр-конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край, в котором я 

живу». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав по 

ВМР, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

  Воспитатели 

  

Ранняя 

профориентация 

 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» (презентация сюжетно-

ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных, игр-

квестов, игр-драматизаций). 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

СемьЯ Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания детей». 

Все группы Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен

ные 

Традиции 

детского сада 

 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки». 

 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы воспитатели, 

специалисты 



ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

формированию безопасного 

образа жизни 

Все группы Воспитатели

, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация мастерской «Ремонт 

игрушек». 

Подготовит. Зам.зав по 

ВМР, 

воспитатели, 

 
 

 

Музейная 

педагогика 

 

Конкурс на лучшего экскурсовода 

среди детей группы и детского 

сада «Я покажу тебе музей». 

 

Старшие, Зам. зав по 

ВМР, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

  Воспитатели

, 

специалисты 

ДОУ 

  

Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс видеороликов по 

проведению профориентационных 

игр. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 

СемьЯ Флэшмоб онлайн «Моя мама 

самая-самая» 

Все группы  

Работа с 

родителями 

 

Педагогическая гостиная «Секрет 

общения ребенка в семье» 

Выставка коллажей «Мы – 

спортивная семья» 

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен

ные 

Традиции 

детского сада 

 

Музыкально-театрализованное 

представление « 

Все группы Зам.зав по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Конкурс поделок из бросового 

материала «И нам дана на вех 

одна планета хрупкая Земля» 

  

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по обогащению представлений о 

труде, о значении труда для 

общества. 

Все группы Воспитатели

, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Акция «Нет места мусору!» Старшая 

группа 

Подготовит. 

Зам.зав по 

ВМР, 

воспитатели, 

 

Музейная Встречи со знаменитыми Все Зам.зав по 



педагогика 

 

земляками, артистами, 

работниками библиотеки в 

«Музейной гостиной». 

дошкольные 

группы 

ВМР, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

 

Дополнительное 

образование 

 

  Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав по 

ВМР, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

СемьЯ Выставка рисунков «Кем 

работают мама и папа» с 

записями детских комментариев 

к рисунку 

Средние, 

старшие, 

подг.гр. 

Воспитатели

, творческая 

группа 

Работа с 

родителями 

 

Семейный художественно - 

творческих проект «Цветок 

семейного счастья» 

Все группы Заведующий

, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Творческая 

группа, 

воспитатели, 

 

Спортивный досуг «Всей 

семьей в спортивный зал» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выпуск детей в школу Подготовит. 

группа 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана». 

старшая, 

подготовит 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Социальная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Средняя. 

старшая, 

подготовит 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, 

посадка огорода). 

Все группы 

Оснащение информационного 

стенда «Дети – волонтеры». 

Подготовит. 



Музейная 

педагогика 

 

Создание музейной экспозиции  

«День Победы». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Творческие отчеты по работе 

кружков, студий, лабораторий и 

секций: концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все группы Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 

СемьЯ Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое 

дерево семьи». 

 воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

День открытых дверей 

Выставка плакатов «Этот город 

на вечно любить» 

Все группы Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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