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        Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 36 

на 2021-2022 учебный год 

 

             Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 36 

составлен в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ детский 

сад № 36 ,с конкретизацией форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогами детского сада в 2021-2022 учебном году. Календарный 

план разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ 

детский сад № 36 

 

                Модуль 1. Творческие соревнования (конкурсы, выставки) 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Выставка рисунков 

«Как я провел лето» 

4-7 лет сентябрь воспитатели 

2. Выставка рисунков 

«Золотая осень» 

4-7 лет октябрь воспитатели 

3. Выставка работ « У моей 

мамы руки не простые» 

2-7 лет ноябрь воспитатели 

4. Выставка детских поделок на 

тему « Зимушка-зима» 

2-7 лет декабрь воспитатели 

5. Смотр-конкурс «Новогодняя 

ёлочка» 

27 лет декабрь воспитатели 

6. Выставка детского рисунка 

«Наша Армия родная» 

4-7 лет февраль воспитатели 

7. Фотовыставка « Мой папа- 

солдат» 

2-7 лет февраль воспитатели 

8. Конкурс чтецов « Очень я 

люблю её, мама- солнышко 

моё» 

2-7 лет март воспитатели 

9. Выставка рисунков 

««Портреты наших мамочек и 

бабушек» 

4-7 лет март воспитатели10 

10. Выставка детских поделок 

«Неизвестный космос» 

4-7 лет апрель воспитатели 

11. Конкурс чтецов «Этот день 

Победы» 

4-7 лет май воспитатели 

 

 

 

 



                  Модуль 2. Музыкальные праздники и развлечения 

 

1. Утренник «Золотая осень» 3-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. Концерт « Для мамочки 

любимой» 

3-7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Новогодние утренники  

«Чудеса под Новый год» 

2-7 лет декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4. Утренники « Мамин праздник 

приходит весной» 

2-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5. Музыкальный досуг «Весна. 

В гости Пасха к нам пришла» 

4-7 лет апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6. Утренник « День Победы» 4-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7. Выпускной бал 

« До свиданья, детский сад!» 

4-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

                         Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

 

1. Выставка народного 

художественного 

промысла 

4-7 лет октябрь воспитатели 

2. Выставка детских работ 

«Путешествие в сказку 

узоров и орнаментов» 

4-7 лет  воспитатели 

3. Народные гуляния 

«Масленница» 

4-7 лет  воспитатели 

4. Конкурс поделок из соленого 

теста «Пасха в гости к нам 

пришла» 

4-7 лет  воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Модуль 4. Спортивные мероприятия 

 

 

 

1. Спортивное развлечение 

«Собираем урожай» 

4-7 лет сентябрь Музруководитель, 

воспитатели 

2. Спортивный досуг 

«Дошколята-спортивные 

ребята» 

4-7 лет октябрь Музруководитель, 

воспитатели 

3. Спортивный досуг «Мама. 

Папа и я — спортивная 

семья» 

4-7 лет ноябрь Музруководитель, 

воспитатели 

4. Спортивный досуг «Веселые 

старты» 

4-7 лет декабрь Музруководитель, 

воспитатели 

5. Спортивный досуг «Зимние 

забавы» 

2-7 лет январь Музруководитель, 

воспитатели 

6. Конкурс -смотр песни и строя 

«Мы- юные солдаты» 

4-7 лет февраль Музруководитель, 

воспитатели 

7. Спортивный досуг 

«Русские народные игры и 

забавы» 

2-7 лет март Музруководитель, 

воспитатели 

8. Спортивный досуг «Такой 

загадочный космос» 

4-7 лет апрель Музруководитель, 

воспитате 

 

            Модуль 5. Мероприятия по патриотическому воспитанию 

 

1. Экскурсия по детскому саду 

«Наш любимый детский сад» 

4-7 лет сентябрь воспитатели 

2. Беседа о семье « Моя семья». 

Семейные фотоальбомы. 

4-7 лет октябрь воспитатели 

3. Экскурсия по хутору « Моя 

маленькая родина» 

4-7 лет ноябрь воспитатели 

4. Просмотр презентации « 

Символы России » 

4-7 лет ноябрь воспитатели 

5. Просмотр презентации « 

Новый год в разных странах» 

4-7 лет декабрь воспитатели 

6. Поделки из природного м-ла 

«Русская изба» 

6-7 лет январь воспитатели 

7. Музей -выставка в д/саду 

«Боевая техника» 

4-7 лет февраль воспитатели 

8. Беседа «Правила жизни в 

семье», «Труд женщины» 

4-7 лет март воспитатели 

9. Экскурсия к стеле «Вечная 

память героям» 

4-7 лет май воспитатели 



           Модуль 6. Мероприятия по экологическому воспитанию 

 

1. « Экскурсия по экологической 

тропе детского сада» 

4-7 лет сентябрь воспитатели 

2. Акция «Покормите птиц» 2-7 лет Декабрь/март воспитатели 

3. Конкурс уголков природы 

«Огород на окошке» 

2-7 лет апрель воспитатели 

4. Наблюдение «Первые цветы 

на участке» 

4-7 лет май воспитатели 

 

 

        Модуль 7. Мероприятия по  безопасности дорожного движения 

      ( по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) 

 

1. Беседа « Безопасность 

дорожного движения. По 

дороге в детский сад» 

3-7 лет сентябрь воспитатели 

2. Досуг « Дорожная азбука. 

Пешеходный переход» 

3-7 лет октябрь воспитатели 

3. Проект «Правила дорожные 

детям знать положено» 

3-7 лет ноябрь-январь воспитатели 

4. Конкурс рисунков « Наша 

улица» 

4-7 лет ноябрь воспитатели 

5. Досуг на тему « Мы - 

пассажиры» 

4-7 лет декабрь воспитатели 

6. Викторина « Наши верные 

друзья - знаки» 

4-7 лет январь воспитатели 

7. Конкурс рисунков « Осторож- 

но: дорога зимой!» 

2-7 лет февраль воспитатели 

8. Фотовыставка «Ребенок и 

дорога» 

2-7 лет апрель воспитатели 

 

 

           Модуль 8.  Мероприятия по пожарной безопасности 

 

1. Тренировочная эвакуация 2-7 лет 2 раза в год воспитатели, 

сотрудники ДОУ 

2. Занятие «Будь осторожен с 

электроприборами» 

4-7 лет сентябрь воспитатели 

3. Занятие «Безопасность дома» 4-7 лет октябрь воспитатели 

4. Беседа по ОБЖ, просмотр 

мультфильмов «Юные 

спасатели» 

4-7 лет ноябрь воспитатели 

5. Беседа с детьми и родителями 4-7 лет декабрь воспитатели 



«Семейная безопасность» 

6. Беседа «Человеку друг огонь 

— только ты его не тронь» 

2-7 лет январь воспитатели 

7. Викторина «Путешествие на 

планету Безопасности» 

4-7 лет апрель воспитатели 

 

 

                Модуль 9. Мероприятия по игровой деятельности 

 

   Планирование игры по видам деятельности в течении всего образовательного 

процесса может быть организованна следующим образом : 

     

– Непрерывная непосредственно образовательная деятельность будет 

включать в себя разнообразные дидактические игры в соответствии с 

содержанием образовательной работы по соответствующим областям. 

 

– Образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию 

досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а так же 

организацию совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих 

обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как игровой 

партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе 

совместной деятельности. 

 

– Самостоятельная деятельность сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр ( сюжетно-роле- 

вых, режиссерских, игр-экспериментирований), а так же организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, 

инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного 

выбора, тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной 

деятельности. Так создаются условия для формирования возрастных 

новообразований. 

 

            Модуль 10. Мероприятия по взаимодействию с родителями 

 

1. Спартакиада 4-7 лет ноябрь воспитатели 

музруководитель 

2. Масленичные гулянья 2-7 лет февраль воспитатели 

музруководитель 

3. День открытых дверей 2-7 лет апрель воспитатели 

4. Субботник 2-7 лет апрель, май воспитатели 

 
 В календарный план возможны внесения изменений и корректировка. 
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