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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Рабочей программе воспитания 

МДОУ детский сад № 9 города Алушты 

 

Календарный план воспитательной работы  

МДОУ детский сад № 9 города Алушты 

на 2021-2022 учебный год 

 
Календарный план воспитательной работы МДОУ детский сад № 9 города Алушты составлен, как часть рабочей программы воспита-

ния, с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами МДОУ в 2021-2022 учебном году.    

 Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, педагогами и родителями воспитанников. 

Реализация плана воспитательной работы происходит по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательная деятельность в МДОУ детский сад № 9 города Алушты выстроена в соответствии с комплексно-тема-

тическим планированием, которое предусматривает и реализацию всех направлений воспитания Рабочей программы воспитания: 

 

1 -  патриотическое направление воспитания 

2 -  социальное направление воспитания 

3 -  познавательное направление воспитания 

4 - физическое и оздоровительное направления воспитания 

5 -  трудовое направление воспитания 

6 - этико-эстетическое направление воспитания 

 
Дата Направление 

 воспитания 

Мероприятие Возрастная группа Взаимодей-

ствие с роди-

телями 

Взаимодей-

ствие с педа-

гогами  

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 
01.09.2021 познавательное Развлечение  

«День Знаний!» 

средняя, 1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

 Консультация 

 «Будущий первоклассник!» 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

социальное Экскурсия в школу 

 

1,2 подготовительные Воспитатели 

03.09.2021 патриотическое День солидарности в борьбе с 

терроризмом (тематические бе-

седы, акции) 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Информация на официальном 

сайте МДОУ 

Воспитатели 

2-я неделя познавательное Неделя безопасности. 

«Дети и ПДД» 

Все группы Памятки на официальном сайте 

«ПДД для дошкольников» 

Воспитатели 
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08.09.2021 познавательное, 

патриотическое 

День крымского писателя  

В.Н. Орлова 

средняя, 1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация «День рождения пи-

сателя В.Н. Орлова» 

Воспитатели 

09.09.2021 патриотическое Памятка на официальном сайте: 

«9 сентября – день памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856гг.» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

10.09.2021 этико-эстетическое Театральная гостиная  

«Сказка о дружбе» 

младшая, средняя Консультация в 

чате: «Театр для 

дошкольников» 

Подготовка, ис-

полнение ролей 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

3-я  неделя социальное Дни финансовой грамотности 

(беседы, чтение художествен-

ной литературы) 

1,2 старшие,  

1,2 подготовительные 

Покупка товаров 

в магазине детьми 

под контролем ро-

дителей 

Создание пре-

зентаций 

Воспитатели,  

родители 

17.09.2021 патриотическое Тематические беседы  

«Народы Крыма» 

1,2 подготовительные Консультация в 

чате: «Народы 

Крыма» 

Создание  

презентаций 

Воспитатели  

патриотическое, 

этико-эстетическое 

Игровой досуг  

«Игры народов Крыма» 

1,2 старшие Муз.руководитель, 

воспитатели 

20.09.2021-

27.09.2021 

познавательное,  

социальное 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

 

Все педагоги 

22.09.2021 познавательное, 

патриотическое 

«Праздник осени и урожая» 
(крымско-татарский праздник) 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация в 

чате: «Дервиза» 

Создание  

презентаций 

Воспитатели 

 

24.09.2021 патриотическое «День Государственного герба и 

Государственного  флага Респуб-

лики Крым» (продуктивная и 

изобразительная деятельность) 

Все группы Информация на официальном 

сайте:  «День Государственного 
герба и Государственного флага 

Республики Крым» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

27.09.2021 познавательное «Всемирный день моря». Про-

дуктивная и изобразительная 

деятельность «Черное море» 

Все группы 

Экскурсия  с детьми к морю 

Воспитатели,  

родители 

27.09.2021 социальное Праздник «День воспитателя и 

всех дошкольных работников» 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 
Памятка на официальном сайте: 
«День воспитателя и всех 
дошкольных работников» 

Все педагоги 

этико-эстетическое Выставка плакатов и поздравле-

ний «С Днем воспитателя!» 

Все группы 

В течение 

месяца 

трудовое Труд на участке: помощь взрослым 

в уборке осенней листвы 
Все группы Консультация: «Трудовое воспита-

ние дошкольников» 

Воспитатели  

ОКТЯБРЬ 

 

01.10.2021 познавательное,  

социальное 

Тематический досуг  

«День пожилого человека» 

средняя, 1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Памятка на официальном сайте: 

«День пожилого человека – 

День добра и уважения» 

Консультация: «Нравственное вос-

питание» 

Воспитатели  
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познавательное,  

этико-эстетическое 

Музыкальная гостиная «Меж-

дународный день музыки» 

все группы Памятка: 
«1 октября - международный день 
музыки» 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

08.10.2021 физическое и оздоро-

вительное 

Физкультурный досуг «Мы рас-

тем здоровыми» 

все группы Консультация  

«Мы растем здоровыми» 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

14.10.2021 патриотическое, по-

знавательное 
Народная гостиная «Покров 

– натопи избу без дров» 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация в 

чате 

Создание  

презентации 

Воспитатели  

15.10.2021 познавательное,  

трудовое 

Фольклорный досуг  

«Во саду ли, в огороде» 

Все группы   Муз. руководитель, 

воспитатели 

15.10.2021 познавательное, 

трудовое 

«Всемирный день хлеба» 

(беседа) 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Памятка: 

«Всемирный день хлеба» 

Воспитатели  

18.10.2021-

22.10.2021 

трудовое, 

этико-эстетическое 

Выставка поделок из природ-

ного материала «Осенние чу-

деса» 

Все группы Подготовка выставочных материа-

лов 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

26.10.2021-

29.10.2021 

этико-эстетическое Праздник «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 
Все группы Подготовка праздника, декораций, 

костюмов 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

 

03.11.2021 патриотическое, 

физическое и оздоро-

вительное 

 

Физкультурный досуг «Подвиж-

ные игры народов России» 
младшая, средняя Консультация в 

чате: «День 
народного 
единства» 

Создание  

презентации 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Тематический досуг «Россия 

Родина моя!» 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

08.11.2021-

12.11.2021 

патриотическое 

трудовое 

Экологическая акция «Покор-

мите птиц!»  
все группы Консультация: «Воспитание любви 

к природе». 

Изготовление кормушек 

Ст .воспитатель, 

воспитатели 

2-я неделя социальное,  

патриотическое 

«Всемирный день животных». 

Виртуальная экскурсия в зоо-

парк. 

Все группы Информация на сайте МДОУ. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

12.11.2021 патриотическое, 

этико-эстетическое 

Выставка детских работ  

«Синичкин день!» 
все группы Консультация: «Воспитание любви 

к природе». 

Воспитатели  

этико-эстетическое Музыкальная гостиная  

«Веселый оркестр» 

все группы Информация на сайте МДОУ. Муз. руководитель, 

воспитатели 

15.11.2021 познавательное Тематический досуг «День ско-

роговорки»  

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация: 

«Развиваем речь» 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

18.11.2021 трудовое, 

этико-эстетическое 

«С Днем рождения, Дедушка 

Мороз!» - открытие почты Деда 

Мороза, изготовление поздра-

вительных открыток 

все группы Информация на сайте МДОУ. Ст. воспитатель, 

воспитатели 



4 
 

3-я неделя познавательное «Международный день врача» 

(тематические беседы). Экскур-

сия в медицинский кабинет. 

все группы Экскурсия в по-

ликлинику 

Создание пре-

зентации 

Воспитатели 

 

4-я неделя познавательное, 

трудовое 

«Международный день анима-

ции (мультфильмов)» Просмотр 

мультфильмов. 

все группы  Продуктивная и изобразительная 

деятельность «Любимые герои» 

Муз .руководитель, 

воспитатели 

22.11.2021-

26.11.2021 

трудовое 

 

Выставка рисунков  

«Для любимой мамочки!» 

младшая, средняя Консультация в чате: 

«Развитие творческих способно-

стей» 

 

Воспитатели  

Выставка рисунков  «Портрет 

любимой мамы!» 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Воспитатели 

26.11.2021 социальное, 

этико-эстетическое 

Конкурс чтецов «Как хорошо, 

что есть на свете мама!»  

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация: «Участие педагогов 

и воспитанников в конкурсах» 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

 

03.12.2021 патриотическое,  

социальное 

Час мужества «День неизвест-

ного солдата» 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация в 

чате: «Память 

жива» 

Создание пре-

зентации 

Воспитатели  

03.12.2021 социальное, 

познавательное 

Тематические беседы «Между-

народный день инвалида» 

Видео презентация «Мы раз-

ные, но мы равные» 

средняя, 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Информация на официальном 

сайте МДОУ 

Воспитатели  

10.12.2021 этико-эстетическое Музыкальная гостиная  

«День В.Я. Шаинского» 

все группы Информация на официальном 

сайте МДОУ 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

10.12.2021 физкультурное и 

оздоровительное 

«Всемирный день футбола». 

Спортивный досуг «Школа 

мяча» 

все группы Семейные игры с 

мячом. 

Разучивание 

игр. 

Воспитатели 

12.12.2021 патриотическое День Конституции Российской Федерации 

 

Ст воспитатель 

19.12.2021 социальное,  

познавательное 

Тематическая беседа  «Малень-

кий подарок для души боль-

шой» (день Святого Николая) 

все группы Консультация в чате «Маленький 

подарок для души большой» (день 

Святого Николая) 

Воспитатели  

до 

20.12.2021 

трудовое, 

этико-эстетическое 
 

Акция «Новогодние окна» все группы Акция «Новогодние окна» - изго-

товление украшений 

Воспитатели 

Выставка поделок «Новогодние 

фантазии» 

все группы Изготовление выставочных мате-

риалов 

Воспитатели  

23.12.2021-

28.12.2021 

социальное, 

этико-эстетическое 

Праздник «Новогодние приклю-

чения» 
все группы Подготовка праздника, декораций, 

костюмов 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 
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14.01.2022 этико-эстетическое,  

патриотическое 
«Пришли Святки - запевай Ко-

лядки!»  

все группы Консультация в чате: «Фольклор в 

воспитании дошкольников» 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

19.01.2022-

21.01.2022 

этико-эстетическое Развлечение «Прощание с елоч-

кой» 
все группы Информация на официальном 

сайте МДОУ 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

20.01.2022 патриотическое Тематический досуг «День Рес-

публики Крым» 

средняя, 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация на официальном 

сайте: «День Республики Крым» 

 

Воспитатели  

27.01.2022 патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Акция «Блокадный хлеб» 1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация на официальном 

сайте: «Блокадный хлеб» 

 

Воспитатели 

27.01.2022-

28.01.2022 

познавательное Тематический досуг «Правила 

дорожного движения» 
все группы Консультация на официальном 

сайте: «ПДД для дошкольников» 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

 

04.02.2022 социальное, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Игровой досуг «Музыкальная иг-

ротека» 
все группы Информация на официальном 

сайте МДОУ 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

2-я неделя познавательное, 

патриотическое 

«Международный день родного 

языка» (конкурс чтецов, кон-

курс на лучшую загадку)  

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Разучивание четверостиший, зага-

док» 

Воспитатели  

11.02.2021 патриотическое Музыкальная гостиная «Концерт 

военно - патриотической песни» 

средняя, 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Консультация: «Песни для до-

школьников» 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

17.12.2021 познавательное  «День детской писательницы Аг-

нии Барто» 

все группы Консультация «Агния Барто – дет-

ская поэтесса, писательница» 

Воспитатели  

17.02.2022-

22.02.2022 

патриотическое, 

социальное, 

физическое 

Праздник «День Защитника 

Отечества» 
все группы Подготовка праздника, костюмов, 

декораций  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

17.02.2022-

22.02.2022 

социальное 

 

Фотовыставка «Самый лучший 

папа!» 
все группы Изготовление выставочных мате-

риалов. 

Информация на сайте МДОУ 

Воспитатели 

17.02.2022-

22.02.2022 

трудовое, 

этико-эстетическое 

Изготовление открыток, поделок 

«Подарок для папы»  

все группы Консультация в чате: «Развитие 

творчества у дошкольников» 

Воспитатели 

МАРТ 

 

01.03.2022-

04.03.2022 

социальное, 

этико-эстетическое 

Праздник «Международный 

женский день»  
все группы Подготовка праздника, костюмов, 

декораций 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

01.03.2022-

04.03.2022 

социальное, 

этико-эстетическое 

Фотовыставка «Моя мама луч-

шая на свете!» 

все группы Изготовление выставочных мате-

риалов. 

Воспитатели 
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01.03.2022-

04.03.2022 

трудовое, 

этико-эстетическое 

Изготовление открыток, поделок 

«Подарок для мамы» 

все группы Изготовление выставочных мате-

риалов. 

Воспитатели 

 

09.03.2022 патриотическое, 

познавательное 

Фольклорный праздник «Широ-

кая Масленица!» 

все группы Консультация в 

чате: «Фольк-

лорные празд-

ники» 

Создание пре-

зентации 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

14.03.2022-

17.03.2022 

патриотическое,  

познавательное 

«Крымская весна» глазами де-

тей   
все группы Информация на официальном 

сайте: «Крымская весна» 

Воспитатели 

до 

17.03.2022 

патриотическое,  

 

Акция «Крым, Россия – навсе-

гда!» 

все группы Акция «Крым, Россия – навсегда!» Ст. воспитатель, 

воспитатели 

25.04.2022 этико-эстетическое Музыкальный досуг «Музыка 

весны» 
все группы Консультация: 

«Музыка для до-

школьников» 

Создание пре-

зентации 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

 

01.04.2022 социальное, 

этико-эстетическое 

Развлечение «День смеха, шуток 

и веселья» 
все группы 

 

Подготовка праздника, декораций, 

костюмов 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

01.04.2022-

08.04.2022 

социальное, 

познавательное 

Неделя инклюзивного образова-

ния «Равные права – разные 

возможности» 

средняя, 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Информация на официальном 

сайте МДОУ 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

08.04.2022 физическое и оздоро-

вительное 

День здоровья «Айболит в гос-

тях у ребят» (Всемирный день 

здоровья) 

все группы 

 

Консультация на сайте: «Сохраним 

здоровье ребенка» 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

08.04.2021 патриотическое Памятка на официальном сайте: 

«8 апреля – день начала Крымской наступательной операции 1944г. по освобождению Крыма 

от фашистских захватчиков» 

Ст. воспитатель 

 

12.04.2022 познавательное Праздник «В солнечном цар-

стве, космическом государстве» 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Подготовка праздника, декораций, 

костюмов 

Воспитатели  

06.04.2022-

12.04.2022 

трудовое, 

этико-эстетическое 

Выставка рисунков, поделок «В 

мире космоса» 
все группы 

 

Изготовление выставочных мате-

риалов 

Воспитатели  

15.04.2022 

 

патриотическое,  

познавательное 

Час мужества «День освобож-

дения Алушты» 

средняя, 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Экскурсия с ре-

бенком в При-

морский парк. 

Создание пре-

зентации 

Воспитатели  

Экскурсия в Приморский парк. 

Возложение цветов к памят-

нику войнам- освободителям 

1,2 подготовительные 

19.04.2021 патриотическое,  

познавательное 

Памятка: 

«19 апреля – день издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России» 

Ст. воспитатель 

22.04.2022 познавательное Экологическая акция «День 

Земли» 
все группы 

 

Информация на сайте МДОУ Воспитатели  
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22.04.2022 познавательное, 

этико-эстетическое 
Досуг «Лесными тропин-

ками» 

все группы 

 

Подготовка  досуга, декораций, ат-

рибутов. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

26.04.2022 патриотическое Фольклорный праздник «Пасха 

в гости к нам пришла» 
средняя, 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Подготовка  досуга, декораций, ат-

рибутов. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

трудовое, 

этико-эстетическое 

Выставка «Пасхальная радость» все группы 

 

Изготовление выставочных изде-

лий 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

МАЙ 

 

04.05.2022-

06.05.2022 

патриотическое Праздник «Спасибо доблест-

ным солдатам!» 
все группы Подготовка праздника, декораций, 

атрибутов. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

03.05.2022-

06.05.2022 

патриотическое,  

трудовое 

Акции «Открытка ветерану», 

«Окна Победы» 
все группы Акции «Открытка ветерану», 

«Окна Победы» 

Воспитатели  

03.05.2022-

06.05.2022 

патриотическое,  

трудовое 

Выставка рисунков  

«Салют Победы» 

все группы Изготовление выставочных мате-

риалов 

Воспитатели  

03.05.2022-

09.05.2022 

патриотическое Социальная акция «Бессмертный полк» 
 

Все педагоги 

10.05.2022-

13.05.2022 

патриотическое, 

трудовое 

Экологическая акция  

«Цветы в нашем саду» 

все группы Высадка цветов на групповых 

участках. 

Воспитатели  

13.05.2022 патриотическое «Виртуальное путешествие по 

родному городу».  

все группы Информация на официальном 

сайте МДОУ 

Воспитатели  

18.05.2021 социальное  «День памяти жертв депортации народов Крыма» 

 

Ст воспитатель 

28.05.2022-

29.05.2022 

 

этико-эстетическое Выпускной праздник «До сви-

дания, детский сад!»» 
1,2 подготовительные Подготовка праздника, декораций, 

атрибутов. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

28.05.2022-

30.05.2022 

патриотическое, 

социальное 

Акция «С Днем рождения, мой 

любимый город» 
все группы Памятка на официальном сайте: 

«День города Алушта!» 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

ИЮНЬ 

 

01.06.2022 

 

социальное Развлечение «День защиты де-

тей» 
все группы Консультация: 

«День защиты детей» 

Воспитатели  

трудовое,  

этико-эстетическое 

Детский конкурс рисунков на 

асфальте: «Пусть всегда будет 

солнце!» 

все группы 

06.06.2022 познавательное, 

этико-эстетическое  

Городской фестиваль чтецов 

«Пушкинские чтения» 

1,2 старшие, 

1,2 подготовительные 

Разучивание стихотворений А.С. 

Пушкина 

Воспитатели  

10.06.2021 патриотическое Тематический досуг «День Рос-

сии» 
все группы Консультация в чате: «День Рос-

сии» 

Воспитатели  
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06.06.2022-

10.06.2022 

патриотическое, 

трудовое 

Акция «Окна России» 
 

Воспитатели  

22.06.2022 патриотическое, 

познавательное 

 

Час мужества «День памяти и 

скорби» 
все группы Консультация: «22 июня – день 

начала войны» 

Воспитатели  

Акция «Свеча памяти» 
 

Воспитатели  

25.06.2022 познавательное Досуг «В мире безопасности» 

 

все группы Консультация «Безопасность до-

школьников» 

Воспитатели  

ИЮЛЬ 

 

07.07.2022 социальное Досуг «День семьи, 

любви и верности» 

все группы Информация на сайте МДОУ Воспитатели  

социальное, 

этико-эстетическое 

Акции: 
фотовыставка #СчастливыеВместе, «Моя семья» 

Воспитатели  

09.07.2022 познавательное «Праздник воды»  
 

все группы Информация на сайте МДОУ Воспитатели  

16.07.2022 социальное Час веселых затей: игры, эста-

феты 
все группы Семейные игры. Разучивание 

игр. 

Воспитатели  

23.07.2022 Познавательное, 

трудовое 

Тематический досуг «Летние 

цветы» 

все группы Информация на сайте МДОУ Воспитатели  

30.07.2022 физическое и оздоро-

вительное 

Досуг «День здоровья и 

спорта» 

все группы Информация на сайте МДОУ Воспитатели  

АВГУСТ 

 

05.07.2022 социальное Игровой досуг «День дружбы» 

 

все группы Консультация: «Учим дошкольни-

ков дружбе» 

Воспитатели  

19.08.2022 познавательное Народная гостиная «Яблочко 

румяное» 
все группы Информация на сайте МДОУ Воспитатели  

22.08.2022 патриотическое «День флага России». Продук-

тивная и изобразительная дея-

тельность 

все группы Консультация «День флага Рос-

сии» 

Воспитатели  

26.08.2022 физическое и оздоро-

вительное 

Спортивное развлечение  «До 

свидания, лето!» 

все группы Консультация « Кто спортом зани-

мается, тот силы набирается» 

Воспитатели  
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