
Календарный план воспитательной работы 
На 2021 -2022 гг 

 

№ п/п 
Модуль 

воспитательной работы 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки проведения 

1.   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.«Использование игровых обучающих 

ситуаций в  социально- коммуникативном 

развитии воспитанников 

 

Консультация  

Старший воспитатель 

 

 

Декабрь 

2.Проектная деятельность, как одно из 

условий практического применения детьми 

знаний  

 

Консультация  

 

Воспитатели 

 

Март 

3. «Речь как основа формирования и 

развития коммуникативной 

компетентности дошкольника» 

 

Практикум 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Октябрь 

4. «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 

Проект 

Воспитатели Сентябрь- май 

 

2.  

 

 

 

Духовно-нравственное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ФГОС ДОО по духовно- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников. Воспитание 

нравственных основ через приобщение к 

русской национальной 

культуре. 

Творческая 

гостиная 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Апрель 

«Ознакомление детей с народным 

творчеством через культурные 

практики» 

 

Консультация 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Декабрь 

Формирование общей культуры личности 

ребёнка посредством ознакомления с 

особенностями родного города Санкт-

Петербурга 

 

Семинар-

практикум 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Февраль 

3.  

Окружающий мир: живая 

природа, культурное 

наследие и народные 

традиции 

«Путешествие в неизведанную природу  

 

Игры-

путешествия 

 

Младшие группы  

 

 

Ноябрь 

«Путешествие в гости к жителям леса» Средние группы 

«Путешествие по Александровскому саду» Старшие группы 

«Город, в котором мы живём»-развитие 

социальных представлений 

Подготовительные 

группы 



4.  

Физкультурно-

оздоровительные  

мероприятия 

 

«Двигательная деятельность детей 

дошкольного возраста в образовательной 

деятельности» 

 

Консультация  

Инструктор по 

физической культуре 

 

Март 

 

 

«Здоровье формирующие технологии в 

образовательном процессе с 

дошкольниками», 

 

Проект 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Мед. работник 

 

 

Сентябрь-апрель 

«Становление у детей дошкольного 

возраста ценностей здорового образа 

жизни в процессе проведения дня 

здоровья» 

 

Семинар-

практикум 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Мед. работник 

 

 

Апрель 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия  

Месяц Первая младшая 

 

Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь «Наша группа»- 

Игры и деятельность в 

условиях среды, 

проявление интереса к 

оборудованию, 

игрушкам в группе 

«Здравствуйте, это Я!»-

оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество) 

«Летние впечатления» 

1.Презентация коллажа с 

фотографиями детей о лете 

в разных эмоциональных 

состояниях 

2.Составление книги 

правил из рисунков детей 

«Мы снова вместе» 

Изготовление «Визитной 

карточки группы. 

 

 Фотографии детей с 

комплиментами 

сверстников и 

пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом 

с отдельными 

страницами) 

 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето» 

 

 

«Я и мои друзья» 

Визитная карточка 

группы-подготовка 

материала к сайту 

детского сада, 

оформление 

электронного варианта 

 

Оформление 

«Кодекса лучшего 

друга» 

в электронном 

варианте и на странице 

группового альбома 

 



Составление 

совместно с 

родителями 

фотоальбома «Наше 

лето» 

 

Праздник, посвящённый Дню открытия 

детского сада 

 

Октябрь Панно «Разноцветный 

мир»- изображение 

лесной полянки 

«Вкусные дары осени»- 

Коллажирование  

«Витамины на тарелке» 

 

«Будь осторожен: опасное 

и безопасное вокруг нас» 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности 

 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени 

и осенних изменениях в 

природе) 

«Как мы следы осени 

искали» 

 

Создание и презентация 

журнала 

 «Страна, в которой мы 

живём»  

с детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

Оформление на основе 

дизайна деятельности 

книги рецептов 

 «Осенние угощения» 

с родителями 

 

«Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела заботы Дяди 

Фёдора» 

Написание письмо 

Дяде Фёдору, как 

быстрее и лучше 

убрать урожай. 

Установление связей 

между трудовыми 

процессами разных 

людей (фермер, 

механизаторы и т.д.) 

 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни страны и 

семьи» 

Музыкальное развлечение «Осень-раскрасавица» 

 

Праздник ОСЕНИ 



Ноябрь Панно «Наш детский 

сад» фото д/сада, 

декорирование 

элементами в 

соответствии с 

состоянием природы 

«Мама, папа, я-дружная 

семья» - рисование «Наша 

семья» (совместно с 

родителями) 

«Моя любимая игрушка» 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 

«Главные 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

Коллективное панно-

коллаж с символами 

города 

 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах города 

(совместно с 

родителями) 

 

«Знаменитые люди 

малой Родины» 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках 

знаменитым людям 

Санкт-Петербурга 

 

 

«Страна, в которой я 

живу, и другие 

страны» 

Оформление карты 

мира с изображением 

героев 

художественных 

произведений-

представителей 

разных стран. 

«Дружат люди всей 

земли» 

Музыкально-литературная гостиная «День Матери» 

Декабрь  «Праздник для кукол» 

- праздник елки в 

игровом уголке 

«Новогодние подарки 

для кукол»- изготовление 

игрушек: раскрашивание 

силуэтов ёлочных игрушек 

и зверей, вырезание 

формочками из теста. 

 

«Жалобная книга природы» 

Детское книгоиздательство (жалобы природы и наши ответы, поделки) 

Заполнение экологического дневника (конец осени-начало зимы) 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек, украшение группы 

 

Заполнение визитной карточки группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии деятельности детей) 

 

Музыкальное Новогоднее приключение 

«Здравствуй Новый год!» 

 

Музыкальное представление «Новый год» 



 

Январь  «Поделись улыбкою своей» - 

коллажирование с праздничными фотографиями 

Литературная гостиная  

«Мой Санкт-Петербург» 

Музыкальная гостиная посвящённая: «Снятию 

блокады Ленинграда» 

 

«Кусочек блокадного хлеба» и «Дети 

блокадного Ленинграда»-  

создание альбома о блокаде Ленинграда с 

рисунками и рассказами детей. Региональный 

компонент: семейная история о блокаде (войне) 

 

Вечер досуга, посвящённый рождественским чудесам  

«Волшебные сказки Рождества» 

Февраль  «Заюшкина избушка»-

игры со строительным 

материалом 

«Ребятам о зверятах» - 

оформление выставки 

книг 

«Наши папы-защитники 

родины» 

Изготовление подарков для 

папы 

Заполнение экологического дневника (конец 

зимы) 

 

Конкурс чтецов «Служу отчизне» 

 

Спортивный досуг «Наши 

деды и отцы – вот какие 

молодцы!» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

на улице 

Март  «Весенние ручейки»-

деятельность в 

сенсорном уголке с 

водой и другими 

веществами и 

материалами 

Деятельность детей в 

природе «Наш огородик» 

 

Коллажирование  

«Наши добрые мамы!» с 

фото мам и детскими 

пожеланиями 

 

«Мамочка любимая моя!» 

Изготовление подарков для 

мамы 

Оформление 

фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и 

рассказами детей. 

 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Любимые писатели 

детей нашей группы» 

 

Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны) 

Оформление 

фотовыставки о мамах 

с пожеланиями и 

рассказами детей. 

 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Секреты школьной 

жизни» 

 

 

«Весёлые истории в 

нашей жизни» 

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты»-

разыгрывание картин, 



иллюстраций детских 

книг 

 Музыкальное развлечение 

«Весна-красна» 

Музыкальный праздник «8 Марта» 

Апрель «Весёлые истории»- 

день радости 

Коллективное 

коллажирование-

развлечение 

«Солнышко» 

День детской книги 

«Девчонки и мальчишки 

очень любят книжки» 

 

 

Проект  

«Тайна третьей планеты 

Изготовление макета 

 

Детское 

книгоиздательство: 

журнал группы 

«Весёлые картинки»- 

рисунки, рассказы, 

комиксы, страничка о 

писателях юмористах 

(связь с работой по 

знакомству с детскими 

писателями)- совместно 

с родителями. 

 

«Первые полёты 

человека в космос»-

оформление коллажа 

 

«Тайна третьей 

планеты» - 

изготовление макета 

Солнечная система 

«История книги» 

Изготовление детьми 

книг 

 

«Первые полёты 

человека в космос»-

изготовление и 

презентация макета 

«Звёздное небо» 

 

«Первые полёты 

человека в космос»-

оформление коллажа 

 

Май «Зоопарк» 

Сюжетные игры 

«Весенний букет»- 

коллективная композиция 

Оформление ДО «Аллея 

Славы» 

 

Составление книги 

 «Самые-самые.» с 

отражением достижений 

каждого ребёнка 

Создание группового 

альбома  

«Имена Победы» 

составленного из 

семейных страниц об 

участниках войны, 

рассказывание по 

странице альбома 

 

Заполнение визитной 

карточки группы, 

Создание группового 

альбома  

«Имена Победы» 

составленного из 

семейных страниц об 

участниках войны, 

рассказывание по 

странице альбома 

 

 

 

 



страничка «Детский 

правовой кодекс» 

Заполнение 

экологического дневника 

(конец весны, скоро 

лето) 

Музыкальное поздравление, посвящённое Дню 

Победы 

 

 «До свидания, 

детский сад!» 

Выпускной бал 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия  

Месяц Первая младшая 

 

Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 

 

Сентябрь 

«Наша группа»- 

Игры и деятельность в 

условиях среды, 

проявление интереса к 

оборудованию, 

игрушкам в группе 

«Здравствуйте, это Я!»-

оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество) 

«Летние впечатления» 

1.Презентация коллажа с 

фотографиями детей о лете 

в разных эмоциональных 

состояниях 

2.Составление книги 

правил из рисунков детей 

«Мы снова вместе» 

Изготовление «Визитной 

карточки группы. 

 

 Фотографии детей с 

комплиментами 

сверстников и 

пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом 

с отдельными 

страницами) 

 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето» 

 

 

«Я и мои друзья» 

Визитная карточка 

группы-подготовка 

материала к сайту 

детского сада, 

оформление 

электронного варианта 

 

Оформление 

«Кодекса лучшего 

друга» 

в электронном 

варианте и на странице 

группового альбома 

 

Составление 

совместно с 

родителями 



фотоальбома «Наше 

лето» 

 

Праздник, посвящённый Дню открытия 

детского сада 

 

Октябрь Панно «Разноцветный 

мир»- изображение 

лесной полянки 

«Вкусные дары осени»- 

Коллажирование  

«Витамины на тарелке» 

 

«Будь осторожен: опасное 

и безопасное вокруг нас» 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности 

 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени 

и осенних изменениях в 

природе) 

«Как мы следы осени 

искали» 

 

Создание и презентация 

журнала 

 «Страна, в которой мы 

живём»  

с детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

Оформление на основе 

дизайна деятельности 

книги рецептов 

 «Осенние угощения» 

с родителями 

 

«Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела заботы Дяди 

Фёдора» 

Написание письмо 

Дяде Фёдору, как 

быстрее и лучше 

убрать урожай. 

Установление связей 

между трудовыми 

процессами разных 

людей (фермер, 

механизаторы и т.д.) 

 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни страны и 

семьи» 

Музыкальное развлечение «Осень-раскрасавица» 

 

Праздник ОСЕНИ 

Ноябрь Панно «Наш детский 

сад» фото д/сада, 

декорирование 

элементами в 

соответствии с 

состоянием природы 

«Мама, папа, я-дружная 

семья» - рисование «Наша 

семья» (совместно с 

родителями) 

«Моя любимая игрушка» 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 

«Главные 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

Коллективное панно-

коллаж с символами 

города 

«Знаменитые люди 

малой Родины» 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках 



 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах города 

(совместно с 

родителями) 

 

знаменитым людям 

Санкт-Петербурга 

 

 

«Страна, в которой я 

живу, и другие 

страны» 

Оформление карты 

мира с изображением 

героев 

художественных 

произведений-

представителей 

разных стран. 

«Дружат люди всей 

земли» 

Музыкально-литературная гостиная «День Матери» 

Декабрь  «Праздник для кукол» 

- праздник елки в 

игровом уголке 

«Новогодние подарки 

для кукол»- изготовление 

игрушек: раскрашивание 

силуэтов ёлочных игрушек 

и зверей, вырезание 

формочками из теста. 

 

«Жалобная книга природы» 

Детское книгоиздательство (жалобы природы и наши ответы, поделки) 

Заполнение экологического дневника (конец осени-начало зимы) 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек, украшение группы 

 

Заполнение визитной карточки группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии деятельности детей) 

 

Музыкальное Новогоднее приключение 

«Здравствуй Новый год!» 

 

 

Музыкальное представление «Новый год» 

Январь  «Поделись улыбкою своей» - 

коллажирование с праздничными фотографиями 

Литературная гостиная  

«Мой Санкт-Петербург» 

Музыкальная гостиная посвящённая: «Снятию 

блокады Ленинграда» 

 



«Кусочек блокадного хлеба» и «Дети 

блокадного Ленинграда»-  

создание альбома о блокаде Ленинграда с 

рисунками и рассказами детей. Региональный 

компонент: семейная история о блокаде (войне) 

 

Вечер досуга, посвящённый рождественским чудесам  

«Волшебные сказки Рождества» 

Февраль  «Заюшкина избушка»-

игры со строительным 

материалом 

«Ребятам о зверятах» - 

оформление выставки 

книг 

«Наши папы-защитники 

родины» 

Изготовление подарков для 

папы 

Заполнение экологического дневника (конец 

зимы) 

 

Конкурс чтецов «Служу отчизне» 

 

Спортивный досуг «Наши 

деды и отцы – вот какие 

молодцы!» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

на улице 

Март  «Весенние ручейки»-

деятельность в 

сенсорном уголке с 

водой и другими 

веществами и 

материалами 

Деятельность детей в 

природе «Наш огородик» 

 

Коллажирование  

«Наши добрые мамы!» с 

фото мам и детскими 

пожеланиями 

 

«Мамочка любимая моя!» 

Изготовление подарков для 

мамы 

Оформление 

фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и 

рассказами детей. 

 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Любимые писатели 

детей нашей группы» 

 

Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны) 

Оформление 

фотовыставки о мамах 

с пожеланиями и 

рассказами детей. 

 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Секреты школьной 

жизни» 

 

 

«Весёлые истории в 

нашей жизни» 

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты»-

разыгрывание картин, 

иллюстраций детских 

книг 

 Музыкальное развлечение 

«Весна-красна» 

Музыкальный праздник «8 Марта» 



Апрель «Весёлые истории»- 

день радости 

Коллективное 

коллажирование-

развлечение 

«Солнышко» 

День детской книги 

«Девчонки и мальчишки 

очень любят книжки» 

 

 

Проект  

«Тайна третьей планеты 

Изготовление макета 

 

Детское 

книгоиздательство: 

журнал группы 

«Весёлые картинки»- 

рисунки, рассказы, 

комиксы, страничка о 

писателях юмористах 

(связь с работой по 

знакомству с детскими 

писателями)- совместно 

с родителями. 

 

«Первые полёты 

человека в космос»-

оформление коллажа 

 

«Тайна третьей 

планеты» - 

изготовление макета 

Солнечная система 

«История книги» 

Изготовление детьми 

книг 

 

«Первые полёты 

человека в космос»-

изготовление и 

презентация макета 

«Звёздное небо» 

 

«Первые полёты 

человека в космос»-

оформление коллажа 

 

Май «Зоопарк» 

Сюжетные игры 

«Весенний букет»- 

коллективная композиция 

Оформление ДО «Аллея 

Славы» 

 

Составление книги 

 «Самые-самые.» с 

отражением достижений 

каждого ребёнка 

Создание группового 

альбома  

«Имена Победы» 

составленного из 

семейных страниц об 

участниках войны, 

рассказывание по 

странице альбома 

 

Заполнение визитной 

карточки группы, 

страничка «Детский 

правовой кодекс» 

Заполнение 

экологического дневника 

Создание группового 

альбома  

«Имена Победы» 

составленного из 

семейных страниц об 

участниках войны, 

рассказывание по 

странице альбома 

 

 

 

 



(конец весны, скоро 

лето) 

Музыкальное поздравление, посвящённое Дню 

Победы 

 

 «До свидания, 

детский сад!» 

Выпускной бал 

 

Физкультурные праздники и досуги 

№ Мероприятия Сроки  
 

Возраст Ответствен 

енный 

   1 мл. 2.мл. Средняя Старшая Подготовит.  

  

Развлечения 

 

Сентябрь 

 

«Волшебница 

осень!» 

 

«Играй, детвора!» 

 

«Если с другом вышел в путь» 
 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Спартакиада 

 

Октябрь 
Досуг 

«Весёлое 

путешествие» 

 

«Веселый стадион» 

 

«Осенний марафон» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

 

«Неделя здоровья» 

 

 

Ноябрь 

 

«Как мы 

спасали 

витаминку» 

 

«Кто с закалкой 

дружит, никогда 

не тужит!» 

 

«Добрый доктор 

Айболит спешит 

на помощь» 

Спортивный праздник  

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Музыкальный 

руководитель, 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Досуг 

 

Декабрь 

 

«Путешествие в зимний, сказочный 

лес» 

 

«Приглашение в ДЕДМОРОЗОВКУ» 

 

 

Инструктор 

по 



физической 

культуре 

 

  Зимние 

ОЛЕМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ 

Январь «Маленькие 

чемпионы» 

 

«Мы — олимпийцы» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Весёлые старты 

 

Февраль 

 

«Весёлые 

зайчата!» 

 

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!» 

 

Спортивный праздник с 

родителями (папы) 

 

«Богатырские состязания» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  Военно-патриотическая игра- Зарница (с детьми на 

улице) 

   

Весёлые старты 

 

Март 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело» 

 

  «Весёлые игры в Простоквашино» 

 

 

Спортивный праздник с 

родителями (мамы) 

«Приключения непослушной 

девочки» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Космическая 

 

«Неделя здоровья» 

 

 

Апрель 

«Будем спортом 

заниматься, 

чтобы в Космос 

нам подняться!» 

 

  

 

«Большое космическое приключение» 

Музыкальный 

руководитель, 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

Спортивные игры-

соревнования 

 

Май 

 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

 

Спортивные игры-соревнования по правилам дорожного движения 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

  

 

 


