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Календарный план  

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
Сентябрь 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Выставка рисунков «Маленькая страна», посвященная Дню 
дошкольного работника 

Воспитатели 

                                             Социальное направление воспитания 

«В стране веселых песен», «Осенние  картинки», Праздник «День 
знаний» 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурное  развлечение «Мой весёлый, звонкий мяч», «На лужайке 

попляшем вместе с зайкой» 
Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника 
«Самый лучший садик наш!» 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция» Воспитатели 

«Пешеход в опасности» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

«Путешествие в страну чистоты», беседа на тему «Порядок в шкафу», 
2Дежурство по столовой» 

Воспитатели 
 

Октябрь 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Творческий конкурс «Самара – наш дом» Воспитатели 

Конкурс чтецов: «Самара — край    родной, любимый, суровый, но 

неповторимый» 

Воспитатели 
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Социальное направление воспитания 

«Осенние праздники», «Мы растем здоровыми», 
«Осенний марафон» 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
День здоровья развлечение «Мойдодыр», Физкультурное  развлечение «В 

гостях у Айболита» 
Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Тематическая неделя «Моё село. Мой край», День 
пожилого человека 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

«Собственная безопасность», (игры, беседы, тематические занятия, 
досуги) 

Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Беседа «Да здравствует мыло душистое!», «Поможем дворнику!»-
уборка осенних листьев, сбор листьев для гербария 

Воспитатели 

                                                      Ноябрь 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Конкурс чтецов, посвящѐнный Дню Матери «Мама – нет дороже 
слова» 

Воспитатели 

Конкурс детского рисунка «Родина моя» посвященная дню народного 
единства 

Воспитатели 

 Социальное направление воспитания 

Мероприятия, посвященные Дню Матери России Воспитатели 

«На спортивную площадку, осень в гости к нам пришла» - досуг Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурное  развлечение с родителями «Дружная семья», «Осенняя 

овощная сказка» 

Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Праздник «День Народного Единства» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

«Что такое терроризм» (игры, беседы, тематические занятия, досуг) Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

«Ах, какая осень!» сбор природного материала для изготовления 
поделок 

Воспитатели 

Декабрь 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Создание фотозоны «Новый год» Воспитатели 

 Социальное направление воспитания 

Праздник «Новый год», Развлечение «В гостях у сказки», «Зимние 
забавы» - досуг 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурное развлечение «Карнавал животных», Физкультурное 

развлечение «Прогулка в лес» 
Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Час мужества «Живая Память», посвящѐнный Дню Неизвестного 
Солдата (02.12) 

Воспитатели 

«Всѐ о правах ребѐнка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-
ролевые игры) 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 
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Беседа «Опасные невидимки»(Микробы), «Как правильно смыть 
микробы и вирусы с рук» 

Воспитатели 

«Осторожно сосульки!» (игры, беседы, тематические занятия, 
досуги) 

 

Трудовое направление воспитания 

 «Мастерская Деда Мороза»-изготовление новогодних украшений, 
Кормушки для птиц, изготовление кормушек для птиц вместе с 
родителями 

Воспитатели 

Январь 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Конкурс поделок «Дикие животные зимой» Воспитатели 

 Социальное направление воспитания 

Развлечение «Прощание с ѐлочкой», Развлечение «Мы мороза не 
боимся», Развлечение «Рождественские встречи» 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурное  развлечение «Приключения Умки», «Мы едим в зоопарк» Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Проект «Россия» (разнообразие климатических зон) Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

«Осторожно гололѐд!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

 «Книжкина больница»ремонт детских книг и методических пособий, 
«Кормим зимующих птиц!»  

Воспитатели 

Февраль 

Этико-эстетическое направление воспитания 

«Лучше папы друга нет» выставка детского творчества Воспитатели 

 Социальное направление воспитания 

Праздник «День защитника Отечества»,  Развлечение «Зимние 
забавы» 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

День здоровья развлечение «Тропинка здоровья», Физкультурный праздник 

«Русские забавы» 

Воспитатели. 

Патриотическое направление воспитания 

«Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины) Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Беседа «Полезно – не полезно»,«О здоровой пище» Воспитатели 
Трудовое направление воспитания 

«Для чего нужно чистить зубы?», «Фея чистоты», «Посадка лука» Воспитатели 

Март 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Конкурс детского творчества «Подарок маме» Воспитатели 

Социальное направление воспитания 

Праздник «Международный женский день», Развлечение «Проводы 
зимы» («Широкая Масленица»), Организация совместного Досуга 
«Быстрее, выше, сильнее» 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурное  развлечение «Паровозик Букашка», 

Физкультурное  развлечение «Озорной  Петрушка» 

Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Видео-экскурсия по улицам г. Самара Воспитатели 
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Познавательное направление воспитания 

«Опасные ситуации на улице» (игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

Воспитатели 

Проект «Азбука пешехода» Воспитатели 
Трудовое направление воспитания 

«Что такое личная гигиена?», «В гостях у бабушки Федоры» Воспитатели 

 

Апрель 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Экологическая неделя Воспитатели 

 Социальное направление воспитания 

Развлечение «Праздник Весны» («Светлая Пасха»), Воспитатели  

Развлечение «День космонавтики» Воспитатели 

Праздник «День смеха»,  Развлечение «Всемирный день здоровья» Воспитатели 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурное  развлечение «Путешествие капельки», Соревнования 
семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященные 
Всемирному дню здоровья 

Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Соревнования «Космический футбол» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Проблемная ситуация «Что произойдет, если?»Игровая ситуация: «Не 
играй с огнем» 

Воспитатели 

Спортивные соревнования «Юные» (30.04- День пожарной охраны)  

Трудовое направление воспитания 

Весенняя уборка на территории детского сада Воспитатели 

Май 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Организация выставки - поздравления ко Дню Победы Воспитатели 

 Социальное направление воспитания 

Праздник к 9 мая «Мы помним, мы гордимся» Воспитатели 

Концерт воспитанников «До свиданья, детский сад!», «Вот и лето 

пришло!» 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурное  развлечение  «Шалунишки» Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Участие в акции «Знамя Победы», «Бессмертный полк», «Знамя 
Победы» 

Воспитатели 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные 9 мая Воспитатели 

Организация мероприятий«Сначала Аз да Буки, а потом и науки», 
посвященных Дню Славянской письменности и культуры 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

Беседа о предметах ближайшего окружения, опасных для здоровья. Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

«Маленькие помощники», «Посадим цветы на клумбе» Воспитатели 

Июнь 

Этико-эстетическое направление воспитания 

День рождения А.С. Пушкина Воспитатели 
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Социальное направление воспитания 

Праздник «День защиты детей», Эстафета «Азбука здоровья» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физкультурный праздник «Мы ребята, молодые, весёлые и озорные» Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

День памяти и скорби  Начало Великой Отечественной войны  Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

«Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

«Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной пище Воспитатели 

                                                     Июль 

Этико-эстетическое направление воспитания 

«Правила пешехода»  Воспитатели 

 Социальное направление воспитания 

Развлечение «Песни лета» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Летние спортивные игры с правилами дорожного движения Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Проведение тематических занятий на основе сказок народов  
Самарской области 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

«Ребѐнок и природа» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Знакомство с традициями и обычаями народов Самарской области Воспитатели 

Август 
Этико-эстетическое направление воспитания 

Смотр-конкурс «Лучший сказочник» Воспитатели 

 Социальное направление воспитания Праздники 

«Весѐлые панамки» развлечение Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

День физкультурника Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

Тематическая неделя посвящѐнная родному краю, людям, живущим 
на территории Самарской области 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания 

«Ребѐнок дома» (игры, беседы тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Фотовыставка «Отдыхаем и трудимся вместе с родителями» Воспитатели 

 


		2021-09-03T13:40:18+0400
	00a5c728ac59c8cd2b
	Директор Т.Г.Ретинская




