
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

Направления 

работы 

сентябрь октябрь  ноябрь декабрь 

 

Патриотическое 

 

День знаний «Здравствуй, 

новый учебный год!» 

Беседы: мой адрес, мой 

поселок, моя страна 

День народного единства 

Фестиваль творчества «Мы 

едины и непобедимы!» 

День героев Отечества 

(экскурсия в школьный музей) 

Игра-путешествие по родному 

поселку 

Социальное 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Моя семья» 

День пожилого человека: 

изготовление сувенира к Дню 

пожилого человека 

День отца 

Беседа «Что такое доброта?» 

День матери 

Беседа «Дружба» 

Чтение художественной 

литературы 

Познавательное 

 

День знаний 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

 

Праздник «Осень, осень, в 

гости просим» 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

Наблюдения за живой природой 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

 

Неделя краеведения 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Беседа «Как правильно мыть 

руки», «Личная гигиена», 

«Режим дня» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека», «Больница» 

День отца: зарядка с папой 

Беседа «Как не заболеть 

гриппом» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД «Правила движения» 

День матери: зарядка с мамой 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку», «Если кто-

то заболел» 

Зимние развлечения и игры на 

свежем воздухе 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Чтение художественной 

литературы 

Трудовое  Встречи с людьми разных 

профессий: день 

дошкольного работника 

Осенняя неделя добра 

(уборка на игровых 

площадках) 

Встречи с людьми разных 

профессий: День учителя 

Выставка «Профессия моего 

папы» 

Трудовые поручения: уход за 

комнатными цветами, уборка 

игрушек, помощь 

воспитателю, 

Выставка «Профессия моей 

мамы» 

Трудовые поручения: уход за 

комнатными цветами, уборка 

игрушек, помощь воспитателю, 

кормление птиц 

Ролевые игры: семья, магазин 

Дидактические игры: «Кому 

что нужно для работы», лото 

«Профессии» 

Трудовые поручения: уход за 

комнатными цветами, уборка 

игрушек, помощь воспитателю, 

кормление птиц 



Этико-

эстетическое 

 

Выставка «Зеркало 

природы» 

Акция «День урожая» Выставка творческих работ к 

Дню матери 

Новогодние праздники 

Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Работа  

с родителями 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Публичный доклад 2021» 

Педагогический всеобуч 

«Возрастные особенности 

детей разного возраста» 

Педагогический всеобуч 

«Организация трудовой 

деятельности детей в семье» 

Педагогический всеобуч 

«Здоровье ребенка. 

Рекомендации по итогам 

медицинского осмотра 

воспитанников» 

Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

образовательными услугами 

Педагогический всеобуч «Как 

организовать семейный досуг с 

детьми» 

 

 

Направления 

работы 

январь февраль  март апрель 

 

Патриотическое 

 

Праздники на Руси: 

встречаем Рождество, 

святочные гуляние, Крещение 

Народные игры, фольклор 

Праздник «Будем в армии 

служить» 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

День космонавтики 

Просмотр м/ф, чтение 

художественной литературы 

Социальное 

 

Беседа «Как относиться к 

старшим?» 

Анализ ситуаций из 

художественной литературы 

День защитника Отечества 

Беседа «Что значит быть 

сильным?» 

Международный женский 

день 

Беседа «Кого нужно 

защищать?» 

Беседа «Братья наши 

меньшие» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Домашнее подворье» 

Познавательное 

 

Наблюдения за живой 

природой 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

Наблюдения за живой 

природой 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

Неделя детской книги 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

Наблюдения за живой 

природой 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Игровые ситуации «Один 

дома», «На прогулке» 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа «Где хранятся 

витамины» 

ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр м/ф «Смешарики: 

Азбука здоровья» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Инсценировка произведения 

«Кошкин дом» 

День здоровья 



Трудовое  Игровые обучающие ситуации Встреча с интересными людьми 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Беседа «Профессии моей 

семьи» 

Литературная гостиная 

«Стихи о профессиях» 

Весенняя неделя добра 

(уборка на игровой площадке) 

Акция «Как беречь природу» 

Этико-

эстетическое 

 

Народные гуляния 

«Святочная неделя» 

Народные гуляния «Масленица 

красна!» 

Выставка творческих работ 

«Мой папа – самый лучший» 

Выставка творческих работ 

«Подарок маме» 

Акция «Чистота – залог 

здоровья» 

Работа  

с родителями 

Педагогический всеобуч 

«Эстетическое воспитание 

детей в семье» 

Педагогический всеобуч 

«Патриотическое воспитание 

детей в семье» 

Педагогический всеобуч «Как 

работать над развитием речи 

ребенка» 

Педагогический всеобуч 

«Безопасность ребенка дома и 

на улице» 

 

 

Направления 

работы 

май июнь июль август 

Патриотическое 

 

День Победы 

Экскурсия в школьный музей 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Окна Победы» 

Беседа «350 лет Петру 1» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

День государственного флага 

Конкурс детского творчества 

«День поселка» 

Социальное 

 

День семьи 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья» 

День защиты детей 

Игры детей народов мира 

День семьи, любви и 

верности 

Беседа «Будем вежливы» 

Познавательное 

 

Наблюдения за живой природой 

Кружок  

«Легоконструирование» 

Кружок «Почитай-ка» 

Кружок «Угадай-ка» 

Кружок «Веселые ладошки» 

Пушкинский день в России 

Викторины, инсценировки, 

чтение художественной 

литературы 

Беседа «Говорите правильно» 

Наблюдения за живой 

природой 

Наблюдения за живой 

природой 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Игра «Незнайка на улицах 

города» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Правила движения» 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Летняя школа безопасности 

Летние игры на свежем 

воздухе 

Летняя школа безопасности 

Летние игры на свежем 

воздухе 

Летняя школа безопасности 



Трудовое  Весенняя неделя добра (уход за 

растениями на клумбах) 

Музыкальное развлечение «День 

труда» 

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения: уход за 

комнатными цветами, уборка 

игрушек, помощь 

воспитателю 

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения: уход 

за комнатными цветами, 

уборка игрушек, помощь 

воспитателю 

Сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения: уход за 

комнатными цветами, уборка 

игрушек, помощь воспитателю 

Этико-

эстетическое 

 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» (старшая группа) 

Выставка «Моя родина – 

Россия» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Выставка «Государственные 

символы Российской 

Федерации» 

Работа  

с родителями 

Педагогический всеобуч 

«Семейные традиции» 

Обобщение и представление 

опыта семейного воспитания 

некоторых семей 

Педагогический всеобуч «Как 

укрепить здоровье ребенка в 

летний период. Безопасность 

детей» 

Педагогический всеобуч 

«Семейные ценности» 

Игровая программа «Моя 

семья» 

Привлечение родителей к 

подготовке дошкольных групп 

к новому учебному году 
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