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3.2 Примерное календарное планирование воспитательной работы в
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №4» на 2021-2022 у. г.
Направление

Мероприятие

Возраст
Время
Ответственные
воспитанников проведения

Социальное
Музыкальное
(человек, семья, развлечение «Хорошо
дружба)
в детском саду»

3-7 лет

сентябрь

Муз.
руководители,
воспитатели

Этикоэстетическое
направление
(культура и
красота)

Выставка детских
работ «Дары осени»

3-7 лет

октябрь

Воспитатели

Формирование
основ
экологической
культуры

Праздник «Осени»

3-7 лет

октябрь

Муз.
руководители,
воспитатели

Физкультурное Спортивное
и
развлечение в средних
оздоровительное группах
направление
(Здоровье)

4-5 лет

октябрь

Инструктор по
ФК, воспитатели

Физкультурное Тематические беседы,
и
занятия по
оздоровительное безопасности
направление
(Здоровье)

3-7 лет

ноябрь

Воспитатели

3-7

ноябрь

Воспитатели

Трудовое
направление
(Труд)

Акция «Покормите
птиц зимой»
(изготовление

кормушек)
Этикоэстетическое
направление
(культура и
красота)

Выставка
«Новогодняя игрушка,
сделанная своими
руками» (совместная
работа ДОУ и семьи)

3-7 лет

декабрь

Патриотическое
направление
(Родина,
природа)

Тематические занятия
«Воронеж-город
Воинской славы»,
«Воронеж – город мой
родной»

6-7 лет

январь

Воспитатели

Физкультурное
и
оздоровительное
направление
(Здоровье)

Спортивное
развлечение «Папа,
мама, я – спортивная
семья»

5-6

февраль

Инструктор по
ФК, воспитатели

Патриотическое
направление
(Родина,
природа)

Музыкальное развлечение
«День Защитников
Отечества». Тематические
беседы «Военные
профессии».

6-7 лет

февраль

Муз.
руководители,
воспитатели

Трудовое
направление
(труд)

Выставка открыток ко Дню
защитника Отечества.

6-7 лет

февраль

Воспитатели

Социальное
Выставка рисунков «Самая
(человек, семья, любимая мамочка моя».
дружба)

3-7 лет

март

Воспитатели

Социальное
Праздник «8 Марта.
(человек, семья, Мамочка любимая, мамочка
дружба)
родная»

3-7 лет

март

Муз.
руководители,
воспитатели

Познание
(знание)

Тематические занятия
«Юные космонавты»

5-6 лет

апрель

Воспитатели

Познание
(знание)

Математический досуг

3-7

апрель

Специалисты,
воспитатели

Патриотическое Выставка уголков памяти
направление
"Помним...чтим...гордимся!"
(Родина,
( в группах или раздевалке)
природа)

3-7 лет

май

Воспитатели

Патриотическое Тематические занятия «9
направление
Мая – день Победы»
(Родина,

6-7 лет

май

Воспитатели

2

Воспитатели

природа)
Формирование Развлечение «В гостях у
основ
цветочной феи»
экологической
культуры

5-6 лет

май

Воспитатели

Формирование Досуг «В гости к
основ
Солнышку»
экологической
культуры

3-4 лет

май

Воспитатели
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