
1.8.Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

№ 47 «Ладушки» на 2021\2022 учебный год 

Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки» на 2021\2022 учебный год составлен на основе рабочей программы воспитания 
Учреждения. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 
следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 
– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 
– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности. 

 
Месяц Направления 

воспитания 

Возрастная группа 

Группа 

раннего 

возраста 

с 1,6-2 

лет 

Группа 

раннег

о 

возраст

а с 2-3 

лет 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

С
ен

тя
б
р
ь 

Патриотичес

кое 

Адаптационный 
период 

    

Социальное Адаптационный 
период 

Развлечен
ие «Наш 
любимый 
детский 
сад» 

Развлечен
ие «День 
Знаний!»  

Развлечение 
«День 
Знаний!»  

Экскурсия в 
школу на 
торжественную 
линейку 

Познавательн

ое 

Адаптационный 
период 

Краткосрочный проект «День дошкольного работника» 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Адаптационный 
период 

Игровая программа по 
формированию КГН 
«Путешествие  в страну 
Здоровье» 

Спортивное развлечение 
«Пирамидка здоровья» 

Трудовое Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель», творческая 
мастерская «Детский сад» 

Этико-

эстетическое 

Адаптационный 
период 

  Экскурсия в выставочный зал 
музея истории города 

Заволжье по плану 

 

 

о
к
тя

б
р
ь 

                               

Патриотичес

кое 

 Праздник «Осень-пора золотая» 

 Тематическая встреча в библиотеке «Мой родной город» 

Социальное 

 

 

 

Развлече
ние «По 
заячьим 
тропкам» 

 Акция «Поклон Вам низкий от внучат и близких» 



Познавательн

ое 

 Встреча 
с 
театром 
«Сказка 
про 
колобка
» 

  Викторина «На земле, в воде и 
в небе» 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

 Развлечение: 
«Веселые 
воробушки» 

Спортивные 
соревнования 
«Мама, папа я – веселая 
семья» 

Спортивный развлекательный 
досуг 
«День здоровья» 

Трудовое Конкурс «Лучшая осенняя шляпка» 
 

Акция по уборке прогулочных участков «Чистота 
– лучшая красота!» 

«В чистоте жить – здоровым быть!» 

Этико-

эстетическое 

Выставка детского творчества «Птицы осенью» 
Фото – выставка «Краски осени» 

    «Музыкальная шкатулка» 
(сотрудничество с ЦДТ) 

 

н
о
яб

р
ь 

Патриотичес

кое 

    Игровая программа, 
посвященная Дню 

народного  единства 
«Вместе весело играть!» 

(сотрудничество с Музеем 
города Заволжья) 

    Праздник «День народного 
единства»  

Конкурс чтецов «Осень золотая» 

Социальное Развлече
ние «У 
нас в 
гостях 
заяц 
Степашк
а» 

 Досуг 
«Вместе с 
мамой 
веселей» 

Праздник «День Матери» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

   Акция, посвященная Международному дню 

толерантности «Доброе сердце» 

Познавательн

ое 

Проект «Занимательная математика» 
 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

ЗОЖ развлечение 
«Зайка - незнайка» 

Спортивный досуг 
«Если с другом вышел в 
путь»  

Развлечение «Веселые 
старты»  

Трудовое       

Этико-

эстетическое 

 Развлеч
ение «В 
гостях у 
Петруш
ки» 

    

 

Д
ек

аб
р

ь 

Патриотичес

кое 

Акция «Синичкин день» 

  
 
 

  Беседа с презентацией 



 
 
 

«Герои нашего  города» 
(сотрудничество с 

библиотекой) 

Социальное Праздник 
«Подарк
и Деда 
Мороза» 

Новогодний праздник 

  Тематическое занятие: «Разные 
возможности – равные права!» к 
Международному дню инвалида 

Познавательн

ое 

Конкурс «Веселая математика» 

Проект «Занимательная математика» 
 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Развлечение 
«Айболит в гостях 

у ребят» 

Квест-игра 
«Путешествие в зимний 
лес»  

Малые олимпийские игры 
«Зимняя олимпиада» 

Трудовое Творческая мастерская «Новогодние сани деда Мороза» 

Акция по очистке прогулочного участка от снега, 
постройка снежных фигур «Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось!» 

Этико-

эстетическое 

Конкурс «Снежная сказка на окне», выставка детских рисунков «Новогодние 
Чудеса» 

 
 

Я
н

в
ар

ь 

Патриотичес

кое 

      

Социальное     Экскурсия в выставочный зал 
музея истории города 
Заволжье «Загляните в 
семейный альбом» 

    Театрализованное 
представление «Новогоднее 
приключение» 
(сотрудничество с ЦДТ) 

Развлече
ние «У 
зайца 

Степашк
и День 

рождени
я» 

 Развлечение «Прощание с елочкой» 

Познавательн

ое 

  Фольклорная традиция «Колядки» 

  Турнир по шашкам в 
подготовительных группах № 

5,4 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Развлечение «Зайка 
беленький сидит» 

Обрядовые и русские 
народные игры «Коляда, 
коляда –отворяй 
ворота» 
 

Развлечение «Мы здоровье 
сбережем»  

Фотовыставка «Моя спортивная семья» 

Трудовое Акция по очистке прогулочного участка от снега, постройка снежных фигур 
«Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось!» 

    Творческая мастерская «Город 
мастеров» 

Этико-

эстетическое 

Развлече
ние 
«Прогулк
а в 

Развлеч
ение «В 
зимнем 
лесу» 

    



зимний 
лес» 

 
Ф

ев
р
ал

ь 

Патриотичес

кое 

   Развлечение «День защитника Отечества» 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Подарим бумаге вторую жизнь!» 

Конкурс «Лучший макет экологического содержания» 

Социальное Развлече
ние 
«Зимние 
забавы» 

Развлеч
ение 
«Очень 
весело 
зимой» 

Досуг 
«Мой 
папа» 

   

Познавательн

ое 

Встреча с 
театром  
«Мышин
ая 
история» 

Встреча 
с 
театром 
«Моя 
любима
я 
сказка» 

  Фольклорная традиция 
«Масленица» 

Реализация экологических проектов 

Тематическая выставка ко Дню защитника Отечества 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Игры со снегом 
«Слепим 
снеговика», 
подвижные игры. 

Спортивный праздник 
«Проводы Зимы»   

Спортивное развлечение 
«Зарничка» 

Трудовое     Тематическое занятие «Все 
профессии важны!» 
(сотрудничество с 
библиотекой) 

Этико-

эстетическое 

Фотовыставка «Человек природе друг – пусть узнают все вокруг!» 
 

 

М
ар

т 

Патриотичес

кое 

    Викторина «Знатоки 
природы» (старшие и 
подготовительные к школе 
группы) 
 

Акция «Наши братья меньшие», акция по сбору батареек «Спасём ёжика» 

Социальное Праздник 
«Как 

цыплёно
к маму 
искал» 

Мамин праздник 

Творческая мастерская «Для любимой мамы» 

Познавательн

ое 

    Беседа с презентацией «Самые 
лучшие на свете!» 
(сотрудничество со школой) 

Реализация экологических проектов 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Игры-забавы с 
народными 
игрушками. 

Фестиваль народных 
игр 

Спортивный досуг «Я и мама-
сильная команда!» 



Трудовое   Проект «Все профессии важны» 

Этико-

эстетическое 

 
 

Выставка рисунков «Весна» 
  Конкурс для девочек «Мисс 

детского сада» 

    Музыкальная сказка 
(сотрудничество с 

музыкальной школой) 
 

А
п

р
ел

ь 

Патриотичес

кое 

Весенний праздник 

Выставка экологических плакатов «Спасем наш мир» 

   Виртуальная экскурсия 
«Достопримечательности города», «Наша 

Вселенная» (сотрудничество с 
социальными партерами) 

    Творческая мастерская «Открытка 
ветерану» 

 

Социальное    Акция «Зажги синим» 

Познавательн

ое 

Развлече
ние «Кто 
виноват» 

     

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Развлечение 
«Путешествие в 
весенний лес» 

Спортивное развлечение 
«Чистота-залог 
здоровья» 

Спортивное развлечение 
«Путешествие в космос»  

Трудовое Акция по уборке прогулочных участков «Вместе 
грабельки возьмем и порядок наведем!» 

Этико-

эстетическое 

Конкурс «Летняя гирлянда» 

 

М
ай

 

Патриотичес

кое 

   Музыкально-литературная гостиная  «День 
Победы» 

  Творческая мастерская «Скоро лето!» 
Акции «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

Социальное     «Что 
такое 
хорошо и 
что такое 
плохо?» 
(взаимодейс
твие с 
библиотеко
й) 

Праздник 
«Выпускной 

бал» 

Познавательн

ое 

  Досуг 
«Хоровод 
народных 

игр» 

   

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Досуг «В гости к 
солнышку» 

 Игровая 

программ

а на 

свежем 

воздухе  

Спортивное 
развлечение 
«День 
победы»  

Спортивное 
развлечение 
«День победы» 

Игровая 

программа 



«Вместе с 
мамой не 
ленюсь, 
физкульту
рой я 
займусь» 
 

на свежем 

воздухе  

«Вместе с 
мамой не 
ленюсь, 
физкультуро
й я займусь» 

Трудовое Акция по уборке прогулочных участков «Вместе 
грабельки возьмем и порядок наведем!» 

Этико-

эстетическое 

Развлече
ние «Вот 
какие мы 
большие
» 

Игровая 
програм
ма 
«Весёл
ые 
музыка
нты» 

    

Выставка рисунков «Майское настроение» 
 

 

И
ю

н
ь 

Патриотичес

кое 

    Музыкальная гостиная «День 
России» 

Акции: «Окна России», Флаг России», «Наша Родина» 

Социальное   Праздничное мероприятие «День защиты детей» 

   Акции: «Рисуем на асфальте», «Солнечный круг», «Дети 
мира» 

Познавательн

ое 

Развлече
ние «В 

гостях у 
сказки» 

Развлечение «Заводные игрушки»   

Физическое 

и оздоровител

ьное 

  Летний спортивный 
праздник «На лесной 
поляне» 

Летний спортивный праздник 
с родителями «Мама, папа, я - 
спортивная семья»  

Трудовое   Уход за растениями в 
цветниках и огороде 

Этико-

эстетическое 

      

 

И
ю

л
ь 

Патриотичес

кое 

      

Социальное Досуг «Семья 
петушка» 

  Праздник «Моя семья» 

Акция «Моя семья» 

Познавательн

ое 

   Викторина 
«Солнце, 
воздух и 
вода — 
наши 
лучшие 
друзья». 

  



Физическое 

и оздоровител

ьное 

  Флешмоб «Все вокруг 
стараются, спортом 
занимаются»» 

Соревнования по футболу 

Трудовое   Уход за растениями в 
цветниках и огороде 

Этико-

эстетическое 

  Развлечение «Мы 
танцуем и веселимся, 

скуки не боимся!» 

Развлечение «Танцевальный 
калейдоскоп» 

 

А
в
гу

с
т
 

Патриотичес

кое 

   Развлечение «День российского флага» 

Праздник «До свидания, лето!» 

Социальное       

Познавательн

ое 

  Игра-
экспериментирование 

«Шумовые и 
музыкальные звуки» 

Музыкальная лаборатория «В 
гостях у феи Музыки» 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

  Соревнования «Мой 
весёлый звонкий мяч» 

Соревнование «По тоненькой 
дорожке мы пройдём - нашу 
спинку сбережём» 

Трудовое   Уход за растениями в 
цветниках и огороде 

Этико-

эстетическое 

Развлечение 
«Солнечный 

зайчик» 

    

  

Ответственные за организацию и проведение мероприятий: 

 

 

 Музыкальные руководители 
 Инструктор по ФК 
 Учитель – логопед 
 Педагог – психолог 
 Воспитатели 
 Старший воспитатель 


