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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

МОДУЛИ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕСАДИКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

«ПРАЗДНИКИ», «ФОЛЬКЛОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Кален 

дарный 

период   

Возрастные  группы  

Вторая группа 

раннего возраста 

№1 

Младшая группа 

№6 

Средняя группа 

№3 

Старшая группа 

№4 

Старшая группа 

№5 

Подготовительная группа 

№2 

Сентябрь   Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Развлечение 

«Наш любимый 

детский  

сад»  

Праздник «Путешествие в страну знаний» 

  

Праздник «Путешествие в 

страну знаний 

Экскурсия в 

многопрофильный школу-

лицей им. Н.К.Джорджадзе 

на торжественную линейку 

   Неделя безопасности (пожарная безопасность) 

Октябрь Общесадиковое развлечение «Здравствуй, Осень Золотая!» 

Ноябрь Развлечение 

«Игры-забавы» 

Поздравление для 

мам: «Для 

любимой 

мамочки!»   

Концерт 

«Поздравляем с 

Днем матери!» 

Праздник «День народного единства»    

Концерт «Поздравляем с Днем матери!» 

Участие в акции «Птичья столовая» 

Декабрь      Участие в акции «Защита елей от вырубки» 

Утренники «Здравствуй, праздник Новый год!» 

Январь Общесадиковое развлечение «Прощание с елочкой» (Зимний калейдоскоп) 

Неделя безопасности «Осторожно, скользкий лед!» 

Игра-забава 

«Зимняя сказка» 

Игра-

инсценировка 

«Заюшкина 

избушка» 

 Тематическое 

занятие  

«Мирная тишина» 

Акция, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от 

блокады «Блокадный хлеб» 

Февраль   

  

  

День родного 

языка «Игры по 

потешкам, 

прибауткам»  

День родного 

языка «Игра-

инсценировка  

пор.н.с. Теремок» 

День родного 

языка «Русские 

народные игры» 

Досуг «День родного языка»  

(игры, песни, танцы, костюмы народов Поволжья» 

  

 Беседа «Наша армия сильна!» Творческий проект «Мой папа был солдатом!» 



 Праздничные утренники, посвященные Дню защитника Отечества, совместно с папами  «Буду в армии 

служить, буду Родину любить!»  

Март   Общесадиковые утренники, посвященные 8 Марта «Все для милой мамочки» 

Апрель   Игра-

развлечение 

«Солнышко-

ведрышко» 

Развлечение 

«Весна красна, 

капель звонка, 

цветы ярки!»  

Тематическое 

занятие «Если 

очень захотеть, 

можно в космос  

полететь!»  

Тематическое занятие  «Человек в космосе» 

Игра «Зайчата в 

лесу» 

Игра «В весеннем 

лесу» 

Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми, родителями 

Май     Общесадиковое  праздничное мероприятие «День Победы!»   

 Поздравления для ребят подготовительной группы на выпускном утреннике 

«До свиданья, детский сад!» 

Праздничный утренник «До 

свиданья, детский сад!» 

Июнь   Игра-

инсценировка 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки» 

Общесадиковое праздничное  мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

 «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….»  

Игра-забава «Из-

за леса, из-за 

гор» 

Развлечение «На 

бабушкином 

дворе» 

Игра-развлечение 

«Город, в котором 

ты живешь» 

Общесадиковое праздничное  мероприятие, посвященное Дню 

независимости России «Наша Родина – Россия!» 

 

Игра с пением 

«Кто у нас 

хороший?» 

 Игра-

инсценировка по 

мотивам р.н.с. 

«Волк и козлята» 

 Развлечение «В 

гостях у сказки» 

Викторина, посвященная Дню русского языка «Пушкинский день 

России «Знатоки русского языка!»    

     Акция, посвященная Дню памяти и скорби «Свеча памяти»   

Август     Концерт для кукол «Мы любим петь и 

танцевать» 

Тематическое развлечение, посвященное  Дню Российского флага  

 

 

 

 



МОДУЛЬ «ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СОРЕВНОВАНИЯ В ДОУ» 

Календарн. 

период   

Возрастная группа   

Вторая группа 

раннего возраста 

№1 

Младшая группа №6 Средняя группа №3 Старшие группы №4, 

№5 

Подготовительная группа №2  

Сентябрь   Игра «На лужайке  

попляшем вместе с 

зайкой»  

Физкультурное развлечение  «Если с другом вышел в 

путь»  

Физкультурный праздник «Незнайка в стране  

знаний».   

Октябрь   Развлечение ко Дню 

здоровья 

«Мойдодыр»  

Физкультурное развлечение «Здоровье дарит 

Айболит» 

 

Спортивный конкурс с родителями и детьми «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Ноябрь    Физкультурный досуг «Лучше края не найдёшь»  Физкультурное развлечение «По дорогам страны 

родной»  

Декабрь   Физкультурное  развлечение  «В гостях у 

бабушки Метелицы»  

Спортивный праздник «Зимние забавы»  

Январь   Весёлая эстафета «Ах, вы сани, мои сани!»  Веселые старты «Мы – сильные, быстрые, смелые!»   

Февраль    Физкультурный 

праздник «Игры- 

забавы»  

Физкультурный досуг «Я хочу быть военным»   Развлечение ко Дню здоровья «Мы растём здоровыми»  

Март   Развлечение 

«Озорной  

Петрушка»  

Физкультурный досуг «Мы растём здоровыми»  Физкультурный досуг с родителями «Провожаем зиму, 

весну встречаем»    

Апрель   Развлечение 

«Путешествие 

капельки»  

Физкультурный досуг «Береги природу»  Физкультурный досуг «Мы-космонавты».  

Май   Физкультурный 

праздник «Мы -

весёлые и озорные»  

Физкультурный  праздник «Вот и лето наступило» Спортивный досуг «Быстрые, ловкие, умелые!»   

Июнь   «Мыльные пузыри!» -  развлечение элементами основных движений   Эстафета «Дружная семья»  

Июль   «Мой веселый, звонкий мяч»  Игры со скакалкой   

Август    Игры-забавы «Русские народные игры» Веселые старты 

 



МОДУЛЬ  «ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ»     КОНКУРСЫ В ДОУ  

Месяц Наименование мероприятия Возрастной диапазон участников 

Октябрь Конкурс детского творчества «Золотая осень» Все возрастные группы, семьи воспитанников, педагоги 

Ноябрь   Конкурс рисунков «Мамин портрет» Посвящается Дню матери С 4 до 7 лет   

Декабрь  Конкурс творческих работ «Сказки Д.Мороза и Снегурочки»» Все возрастные группы, семьи воспитанников, педагоги 

Январь   Конкурс чтецов «Детство – это свет и радость!»    С 3 до 7 лет   

Февраль   Конкурс рисунков «День защитника Отечества»   Все возрастные группы, семьи воспитанников, педагоги 

Март   Конкурс творческих работ «Все для милой мамочки!»   Все возрастные группы, семьи воспитанников, педагоги 

Апрель  Конкурс рисунков «День космонавтики»   Все возрастные группы, семьи воспитанников, педагоги 

Май   Конкурс рисунков «Весна. День Победы»   Все возрастные группы, семьи воспитанников, педагоги 

Июнь Конкурс рисунков по ПДД  «Внимание! Пешеходам и водителям!» Все возрастные группы, семьи воспитанников, педагоги 

КОНКУРСЫ, АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Сентябрь  Всероссийский День бега «Кросс Наций» От 5 до 7лет   

Ноябрь   Акция «Птичья столовая»   Все возрастные группы, семьи воспитанников, педагоги 

Январь Мини-футбол «Рождественский турнир» От 5 до 7 лет   

Март  Спартакиада среди старших дошкольников   От 5 до 7 лет   

Апрель   Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим!» От  5 до 7 лет   

Апрель   Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы  Дети от 5 до 7 лет. семьи воспитанников, педагоги 

Май Смотр строя и песни «Аты – баты, шли солдаты!» От 5 до 7 лет.  

Август Всероссийский День физкультурника От 5 до 7 лет    

КОНКУРСЫ   НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И ВЫШЕ 

Октябрь   Областной конкурс рисунков «Вместе против COVID-19» От 5 до 7лет   

Ноябрь   Областная экологическая акция «Каждой пичужке по кормушке!» От 5 до 7 лет   

Декабрь   Онлайн-акция «Новогоднее поздравление». Конкурс «Волшебный Новый Г. От 5 до 7 лет   

Февраль   Всероссийский творческий конкурс воспитанников «Мои любимые сказки» От  5 до 7 лет   

Март   Творческий Фестиваль «БукФест», посвящённом 116-летию со дня рождения 

Агнии Львовны Барто для воспитанников 

Дети от 5 до 7 лет. семьи воспитанников, педагоги 

Апрель Межрегиональный конкурс проектов дошкольников «Мой проект» От 5 до 7 лет.  

                                                           

 



МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ» 

ДЕТИ 3-5 ЛЕТ          1 БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ. МОЯ РОДИНА»    

Период, тема Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь Тема «Мои родители» Рисование-Тест «Моя семья». С/р игры «Дочки-матери», «Семья». Генеалогическое древо «Моя семья» 

октябрь Тема  «Бабушка с дедушкой»  Совместные дела с бабушками, дедушками (поделки, одежда для кукол, труд, уборка, ремонт)       

ноябрь Тема  «Я – помощник мамы»  Беседа «Как я помогаю дома» (стирка, уборка, починка, мытье посуды…). Д/и «Мамины помощники» 

декабрь Тема «Вместе отдыхаем»  Введение понятия «совместный досуг».  Украшение елки. Семейный праздник «Новый год»                                                                      

февраль Тема  «Мой папа военный»                          С/игры, п/игры, «Веселые старты», эстафеты. Ремонтные работы в группе (игрушки, мебель)                                                                                      

март Тема  «Мама милая моя»  Утренник «Мамина улыбка».  Совместное мероприятие «Я и мама»  

май Тема  «Наша дружная семья»  Семейный праздник «Моя семья». Выпуск газеты «Моя семья». Подарки братьям и сестрам                                                                                       

2 БЛОК «МОИ ДРУЗЬЯ» 

 сентябрь  Тема  «Мы играем»  С/р игры в микроцентрах. Разучивание правил поведения во время игр. Д/и «Изобрази себя другим» 

 ноябрь Тема «Мы трудимся»  Труд детей в уголке природы. Разучивание пословиц о труде. Способы разрешения конфликтов 

 январь Тема  «Мы рисуем»  ОД «Осень» (стихи, песни, подвижные игры, коллективная аппликация). Д/и «Вот я какой (ая)!»  

 февраль Тема  «Мы – спортсмены»  Игры в физкультурном уголке. Совместное соревнование  «Дружные, смелые, ловкие умелые»  

 май Тема «В гостях у тети Ласки»   Педагогические ситуации: доброжелательность, честность, отзывчивость, ласковый. Игры-упражнения 

3 БЛОК «Я В МИРЕ ЛЮДЕЙ»  

сентябрь Тема«Как вести себя в группе»   Знакомство с правилами поведения в группе.   Д/и «Встреча эмоций»  

октябрь «Правила поведения в ДОУ»  Беседа о правилах поведения в ДОУ(в зале, в коридоре, в кабинете).    Сюжетно-ролевая игра  

ноябрь Тема «Поведение на улице»  Экскурсии. Разыгрывание ситуаций с куклами на прогулке. С/р игра «Поездка на автобусе»                                                                                                                                                                                                        

декабрь Тема «Поведение за столом»   Игра-занятие «Мы в гостях». Д/и (на правила поведения за столом). С/р игры с куклами 

март Тема «Вежливый человек»  Беседа об этикете и вежливости.    Чтение В. Осеевой «Вежливое слово» 

май Тема «Хорошие поступки» Педагогическая ситуация «Хорошие и плохие поступки». Понятия: «честность», «правдивость»  

4 БЛОК «ПРИРОДА И Я» 

  сентябрь Тема «Наш парк»  Совместная  прогулка в парк. Наблюдение за отдыхом людей в парке.  Рисование на тему «В парке осенью»  

октябрь   Тема «Мы любим природу»                 Поход на природу. Дидактическая игра «Правила поведения в природе».  Подвижные игры 

ноябрь   Тема «Домашние животные»    Наблюдение за котенком. Беседа о домашних животных. Рассматривание картин о домашних животных. 

  декабрь Тема «Дикие животные»  НОД «Путешествие в лес» (загадки о лесе, его обитателях, составление рассказов, разминка, пантомима)  

  январь Тема «Птицы. Насекомые»   Наблюдение за птицами, насекомыми. Изготовление кормушек для зимующих птиц. Рисование «Бабочка» 

февраль   Тема «Растения зимой»   Наблюдение за растениями в зимнем уборе. Рисование «Зима». Заботливое отношение к растениям  

  май     Тема «Весна»    Наблюдение за трудом. Труд на участке. Наблюдение за цветущим садом. Аппликация «Цветущая яблоня» 

 



ДЕТИ 5-6 ЛЕТ 1 БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ. МОЯ РОДИНА» 

Период, тема Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь Тема «Моя семья. Моя Родина»   Рассматривание семейных фотографий, воспоминания. Родословная семьи.  Проекты «Мой край родной»  

 октябрь Тема «День бабушек и дедушек»    Развлечение (песни, стихи, конкурсы, вручение подарков бабушкам и дедушкам) 

 декабрь  Тема «Вместе отдыхаем»  Выставка  совместных поделок «Сказки Д.Мороза и Снегурочки». Поход «Семья вместе и душа на месте» 

 февраль Тема «Мой папа военный»    23 февраля – День Защитника Отечества.  Совместные поделки с папами. Починка игрушек, мебели… 

 март  Тема «Мама милая моя»  Утренник «Все для милой мамочки». Совместное изготовление поделок, открыток (подарок для мамы) 

 май Тема «Семь Я – моя семья!»  Праздники, дни рождения. Совместные мероприятия с родителями (игры, хороводы, обед, сбор грибов, ягод) 

2 БЛОК «МОИ ДРУЗЬЯ»  

сентябрь Тема «Дружба».   Понятия «друзья», «дружба».  Пословицы «Человек без друзей, что дерево без корней», «Друг познается в беде!» 

ноябрь Тема «Доброта»  Слушание музыки П.Чайковского «Болезнь куклы».Беседа «Добрые и злые поступки». Д/и «Ссоры», «Банк идей». 

январь Тема «Вместе играем, трудимся»  Театрализованные игры по сказкам: «Необычное путешествие» Д/и «Сумочка», «Сердечко», «Моя копилка» 

март Тема «Люди разных наций»  Беседа о людях разных национальностей, живущих в России (обычаи, костюмы). ИЗО «Народные узоры. П/и 

февраль Тема «Наши поступки»   Книга для детей. Просмотр в/ф «Вовка добрая душа». Педагогические ситуации «Лесное происшествие»                                                                                            

апрель Тема «Аморальные качества» В/ф «Незнайка в космосе». Педагогические ситуации: хитрость, лживость. Примеры детей из личного опыта  

3 БЛОК «Я В МИРЕ ЛЮДЕЙ»  

сентябрь Тема «Мы в ДОУ»  Беседа о правилах поведения в ДОУ.  К/и «Кого нет, и во что он был одет?» Педагогические ситуации: «Ссора»                                                             

октябрь  Тема «Поведение за столом»   С/р игра «Праздничный ужин», «К нам гости пришли».  Сервировка стола.  Лепка посуды (в подарок) 

декабрь Тема «Поведение в кафе»                         Беседа о правилах этикета. Семейный праздник «Обед в кафе». С/ролевая игра «День рождения в Кафе». 

январь Тема «В Кинотеатре «Звездном» Беседа о поведении в Кинотеатре. Инсценировка по р.н.с.«Теремок» для малышей. Этикет и вежливость 

март Тема  «В Магазине» Экскурсия в магазин. Дидактическая игра «В магазине игрушек». Аппликация  «Магазин игрушек»                                                        

май  Тема «Мы – пассажиры» С/р игра «Поездка на автобусе». В/ф «Про барана, который не знал ПДД». ИЗО «Знаки ПДД». Беседа о ПДД и ДТП 

4 БЛОК  «ПРИРОДА И Я» 

 сентябрь Тема «Осень наступила»    Экскурсия в парк. Беседа об осенних изменениях в природе. Составление гербария. Д/и «Хорошо, плохо»                                                                                                                                      

 октябрь Тема «Перелетные птицы»  Чтение и беседа Г.Снегирева «Про птиц». Кормушки для зимующих птиц. Викторина «Что? Где? Когда?»                                                                            

 ноябрь  Тема «Зимовье зверей»   Беседа. С/р игры «На скотном дворе», «На ферме». Рассматривание «Следы на снегу».  

 январь Тема «Красная книга»    Рассказ о «Красной книге». Рассматривание картин с животными и растениями, занесенными в Красную книгу.  

 март  Тема «Река»  Картины «Реки в разные времена года. Д/игра «Хорошо, плохо!» Наблюдение ледохода. С/р игра «Пароход» 

 апрель Тема «Домашние животные»   Наблюдение за собакой, кошкой (внешний вид, чем питается, повадки, польза для человека).  Д/и  «Кто, где живёт?»                               

 май  Тема «Мы – туристы»    Фотографии о снаряжениях для туризма. Поход семьей на природу. Видео из семейных архивов: «Мы на отдыхе» 
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ДЕТИ 6-7 ЛЕТ 1 БЛОК «МОЯ СЕМЬЯ. МОЯ РОДИНА»  

Период, тема Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь Тема «Моя семья. Моя Родина»  Рассматривание семейных фотографий, воспоминания. Родословная семьи.  Проекты «Мой край родной»  

октябрь Тема «День бабушек и дедушек»   Развлечение (песни, стихи, конкурсы, вручение подарков бабушкам и дедушкам). Помогаю бабушке и дедушке 

декабрь  Тема «Домашнее хозяйство» Беседа о семейном бюджете. С/р игры «Семья», «Магазин», «Банк», «Аптека». Поход «Совместные покупки». 

февраль Тема «Мой папа военный»   Проекты «Родная Армия». «Моя семья на службе Отечеству» Совместные поделки с папами. Починка игрушек… 

март  Тема «Мама милая моя» Утренник «Все для милой мамочки». Совместное изготовление поделок, открыток (подарок для мамы) 

май Тема «Этот День Победы!» Участие в семейных проектах «Защитники Родины в моей семье». В/презентация «Мой дед – ветеран ВОВ» 

май Тема «Семь Я – моя семья!» Совместные мероприятия (игры, хороводы, обед, сбор грибов, ягод) Чтение Э.Шима «Брат и младшая сестра», 

2 БЛОК «МОИ ДРУЗЬЯ» 

сентябрь  Тема «Дружба».   Чтение В. Авдеенко «Друг», «Волшебная дудочка» и др.Изготовление коллективной аппликации «Подарок другу»  

октябрь Тема «Вместе играем, учимся» С/р игры «Детский сад», «Встречаем гостей». Д/у «Ссоры», «Конфликты». Физкультурный досуг «Радуга здоровья»  

ноябрь Тема «Разные поступки»   Чтение и беседа В.Авдеенко «Рыцарь». Д/и. «Хорошо, плохо». Тест «Два домика», «Сюжетные картинки» (эмоции) 

декабрь Тема «Доброта»   Чтение П.Бажова «Серебряное копытце». Песня Б.Савельева «Если добрый ты». Д/и «Магазин вежливых слов»  

январь«Отрицательные качества…»  Чтение А.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Беседа о хитрости, лживости. Ситуация  «Просто старушка»  

февраль Тема «Дружба и спорт» Беседа о дружбе в спорте. Гимнастика дружных. Спортивная эстафета. Клубный час «Увлечения родителей»  

март Тема «Забота о других»  Чтение сказки В.Катаева «Цветик – семицветик». Беседа о сочувствии, сострадании, доброте, милосердии.                                                                                          

май Тема «Дружба крепкая ..» Тест «Взаимоотношения в группе».Проблема:расколдовать, выручить, спасти. Д/и «Мы», «Магазин вежливых слов»  

3 БЛОК «Я В МИРЕ ЛЮДЕЙ»  

 сентябрь Тема «Библиотека»    Экскурсия в библиотеку. Литературная викторина. «Мир добрых книг». Ремонт книг «Наши руки. Не знают скуки»                                                                                        

 октябрь Тема «Мы идём в гости»   В/фильм «Домовёнок Непослуха». Поведение за столом, общение, речевой этикет. Сервировка стола 

 ноябрь Тема   «Экскурсия в парк»  Прогулка в парк. Наблюдение за отдыхом людей в парке.  Рисование «В парке осенью». Д/и. «Хорошо и Плохо» 

 декабрь Тема «Новогодний праздник»    Подготовка к Н.Г. Игра-упражнение «Карнавал, маскарад». Конкурс детского творчества «Сказки Д.М. и Снегурочки»                                                                                               

 январь  Тема «Кинотеатр»   Поведение в Кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете). ИЗО «Поход в театр». Д/и «Угадай настроение», «Одиночество» 

 март Тема «Мы играем»  Квест «Остров сокровищ». Поведение во время игры. Тест «Маски». Д/у «Портрет друга». Игровые правила 

 апрель Тема «Транспорт»    С/ролевая игра «Автобус». Поведение в транспорте. Аппликация «Автобус». Тренинг «Дразнить, обижать, ссориться»  

 май Тема «Что такое хорошо…»  Чтение В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Проект с родителями «Хотим быть добрыми» (общение)                        

4 БЛОК  «ПРИРОДА И Я»  

сентябрь Тема  «Мир природы»  Чтение Е.Чарушин, В.Бианки и др. Викторина «Братья наши меньшие». Клубный час «В гостях у природы»                                                                      

октябрь Тема «Лесные богатства» Беседа о «богатствах леса». Коллективное рисование «Что нам лес даёт?» Понятие «лесные богатства»                                                                   

ноябрь Тема «Мир птиц»  Беседа о птицах, повадках, обитании. Конкурс на лучшую кормушку.  Акция «Птичья столовая».  

декабрь Тема «Парад елочек» Подготовка к Новому Году. Экоакция «Сохраним елку – красавицу наших лесов. Д/у «Вместе с друзьями»                                                                                            

январь Тема «Красная Книга» Беседа «Как беречь природу?» Презентация Красной книги. Спектакль «Старичок–Лесовичок». 

март Тема «Наш парк»  Трудовой десант в парке «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят». Отдых и игры в парке»                                                                         

апрель  «Сделаем мир красивым»  Экоакции «День Земли», «Чистый город» (трудовой десант по уборке участка). Коллективный труд  

май Тема «Обитатели водоёма» Игровая программа «В гости к деду Водяному». Коллективная аппликация «Рыбки»- в гости к малышам  



  

 

 


