
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида» 

 № 1 «Сказка» 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 1 «Сказка» на 2021-2022 учебный год 

сентябрь: 
 

месяц  
 
                         
         сентябрь                                                     

Модуль «Я, моя семья, 
мой детский сад» 

Модуль «Хочу всё 
знать» 

Модуль «Я и мое 
здоровье» 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Модуль «Я и моя 
Родина» 

1 неделя 

01.09.2021 – «Детский сад рад приветствовать ребят!» (РВ, МЛ, СР), «День Знаний» (СТ, ПД) 

Беседа «О дружбе и 

друзьях» 

 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Беседа «Правила 

поведения в детском 

саду» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Информирование 

родителей о режиме 

работы ДОУ 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Наблюдение за трудом 

сотрудников детского 

сада – экскурсия по ДОУ 
(РВ, МЛ) 

Наблюдение на 

прогулке: «Район, в 

котором  расположен 

наш детский сад, 

природа» 
(СР, СТ, ПД) 

2-3 неделя 

11.09 - День города, Фестиваль «Белый гриб», Неделя безопасности в ДОУ 
Маршрут выходного дня 

 «Любимое место моей 

семьи в городе»  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Районный конкурс - 

дефиле «Лесное ассорти» 
(СТ, ПД) 

Просмотр обучающих 

мультфильмов по ПДД, 

Чтение стихотворений о 

правилах дорожного 

движения, беседы 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Организация 

закаливающих 

процедур «Будь здоров 

без докторов!» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

С/р игра «Детский сад» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

 

Лодейнопольский 

историко-краеведческий 

музей - Интерактивное 

занятие «И появился 

город на Свири» 

(СТ, ПД) 

4-5 неделя 

27.09 – День дошкольного работника 
Продуктивная деятельность 

«Подарки сотрудникам 

детского сада» 
(РВ, МЛ,СР, СТ, ПД) 

Беседы в группах «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Физкультурные 

развлечения «На лесной 

полянке» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Организация дежурства 

по столовой, в уголке 

погоды и 

природы, по занятиям 
(СР, СТ, ПД) 

«Виртуальное 

путешествие по городу 

Лодейное Поле» 
(СР, СТ, ПД) 

 

Условные обозначения: 
 

Группа раннего возраста – (РВ). Младшая группа – (МЛ). Средняя группа – (СР). Старшая группа – (СТ). Подготовительная группа – (ПД). 
 



 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 1 «Сказка» на 2021-2022 учебный год 

октябрь: 
 

 

месяц  
 
                      
       октябрь                                                     

Модуль «Я, моя семья 
и друзья» 

Модуль «Хочу всё 
знать» 

Модуль «Я и мое 
здоровье» 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Модуль «Я и моя 
Родина» 

1- 2 неделя 

01.10.2021 День пожилого человека (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 04.10.2021 Международный день защиты животных (РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД)  

Фотовыставка моё 

домашнее животное 
 (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Тематический  досуг  
«Нам года не беда!»  

(СР, СТ, ПД) 

Путешествие в мир 

животных: 

Беседы «Дикие и 

домашние животные», 

«Есть ли у животных 

семья?» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

п/и: «У медведя во бору»  
(СР, СТ, ПД)  

С/р игры: 

«Ветеринарная 

клиника» (СТ, ПД), 

«Айболит» (МЛ, СР), 

«Семья» (сюжет – едем к 

бабушке) (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Историко-краеведческий 

музей занятие – 

«Животные нашего 

края» 

Проект «Заповедные 

животные» 
(СР, СТ, ПД) 

3 неделя 

09.10 – Всемирный день почты 

 Выставка старых 

открыток и марок 
(СР, СТ, ПД) 

Знакомство с профессией 

«почтальон» 
(СР, СТ, ПД) 

Физкультурный досуг 

«Доставка писем» 
(СР, СТ, ПД) 

с/р «Почтальон» 
(СТ, ПД) 

Ситуативная игра 

«Как вести себя на 

почте» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

4 неделя 16.10.2021 Международный день хлеба (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Выставка из природных 

материалов «Осенний 

вернисаж» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Проект «Хлеб всему 

голова!» 
(СТ, ПД) 

Участие в экологической 

акции по сбору 

макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Знакомство с 

профессиями, связанными 

с производством хлеба.  

С/р и: «Пекарь». 
(СТ, ПД) 

Беседа о старинных 

способах уборки хлеба 

Экскурсия в 

Лодейнопольский 

краеведческий музей 
(СТ, ПД) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Группа раннего возраста – (РВ). Младшая группа – (МЛ). Средняя группа – (СР). Старшая группа – (СТ). Подготовительная группа – (ПД). 
 

 

 



Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 1 «Сказка» на 2021-2022 учебный год 

ноябрь: 
 

 

месяц  
 
                      
       ноябрь                                                     

Модуль «Я, моя семья 
и друзья» 

Модуль «Хочу всё 
знать» 

Модуль «Я и мое 
здоровье» 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Модуль «Я и моя 
Родина» 

1неделя 

04.11.2021 День народного единства (СР, СТ, ПД)  

Выставка детских 

творческих работ «Я 

люблю тебя, моя 

Россия!»   
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Беседа «Если мы едины -

мы непобедимы» 

ИЗ «Дружба народов» 
(СТ, ПД) 

Пальчиковая Игра «Моя 

страна»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

ПИ «Казаки-разбойники» 
(СТ, ПД) 

С/р игра 

«Путешественники» 
(СТ, ПД) 

Экскурсия в 

народную студию ДПИ 

«Домовушка» - 

знакомство с народным 

костюмом 
(СТ, ПД) 

2 неделя 

11.11.2021 Международный день энергосбережения (СТ, ПД) 

Выставка детско-

родительских рисунков 

«Разноцветные 

лампочки» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Беседы: 

 «Электричество живет 

повсюду» 

«Откуда к нам приходит 

электричество» 
(СР, СТ, ПД) 

Подвижная игра 

«Провода (Линеечка)» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Знакомство с 

профессией «Электрик» 
(СР, СТ, ПД) 

С/р «Магазин 

электротоваров» игра  
(СТ, ПД) 

Виртуальная экскурсия 

«Огни моего города» 
(СТ, ПД) 

3 неделя 18.11.2021 День рождения Деда Мороза (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Консультация для 

родителей «Разучивание 

стихов с ребёнком дома» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

«Виртуальная экскурсия 

в Великий Устюг» 
(СТ, ПД) 

ПИ «Два Мороза» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Игра-путешествие «В 

гостях у Дедушки 

Мороза» 

Историко-краеведческий 

музей занятие – «История 

Новогодней открытки» 
(СР, СТ, ПД) 

4-5 неделя (последнее воскресенье месяца) День матери (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

 
Досуг ко Дню Матери 

«Мамино сердце» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Конкурс чтецов «Слово 

доброе о маме» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Спортивное развлечение 

«Моя мама – 

спортсменка и просто 

красавица»  

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Создание фотоальбома 

«Профессии наших мам» 
 (СР, СТ, ПД) 

д/и: «Вежливые слова»  

п/и: «Собери цветок для 

мамы» (СР, СТ, ПД)  

 

Условные обозначения: 
 

Группа раннего возраста – (РВ). Младшая группа – (МЛ). Средняя группа – (СР). Старшая группа – (СТ). Подготовительная группа – (ПД). 
 

 



Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 1 «Сказка» на 2021-2022 учебный год 

декабрь: 
 

месяц  
 
                      
       декабрь                                                     

Модуль «Я, моя семья 
и друзья» 

Модуль «Хочу всё 
знать» 

Модуль «Я и мое 
здоровье» 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Модуль «Я и моя 
Родина» 

1-2 неделя 

05.12.2021 День добровольца (волонтера) в России (СР, СТ, ПД)  

Конкурс детского рисунка 

«Дорогою добра» 

(СР, СТ, ПД) 

Беседа «Творим добро!» 
 (СР, СТ, ПД)  

ДИ «Чем я могу помочь!» 
(СР, СТ, ПД)  

 

ПИ «Копилка добрых 

дел»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Квест – игра 

«Добровольцы» 
(СТ, ПД) 

Создание 

альбома «Кладезь 

народной мудрости – 

пословицы и поговорки о 

труде и взаимопомощи» 

(СР, СТ, ПД) 
Акция «Подари книге 

вторую жизнь»  
(СР,СТ, ПД) 

Акция «Неделя добра» 

 (СТ, ПД) 

3неделя 

12.12.2021 День Конституции РФ (СР, СТ, ПД) 
Выставка детских 

рисунков «Дружат 

счастливые дети на такой 

прекрасной планете»  
(СР, СТ, ПД) 

Познавательно – игровая 

программа «Детям - о 

Конституции»  
 (СТ, ПД) 

Спортивное развлечение 

Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!» 
( СР, СТ, ПД) 

Изготовление книжек- 

малышек «Конституция 

для детей» 
(СТ, ПД) 

ДИ «Символы России» 
(СТ, ПД) 

 

4 – 5неделя 

27-30.11.2021 г. Новогодние праздники (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Новогодние досуги и 

утренники 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

ОД «Новогодние 

традиции в разных 

странах мира» 
 (СТ, ПД) 

ПГ 

«Наступает Новый год» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

ПИ «Игрушки и 

хлопушки» 
(РВ, МЛ) 

ПИ «Ёлочки бывают 

разные»  
(СР, СТ, ПД) 

Конкурс – выставка – 

«Фабрика Деда Мороза» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Беседа «История и 

традиции Новогоднего 

праздника» 
 (СТ, ПД) 

 

Условные обозначения: 
 

Группа раннего возраста – (РВ). Младшая группа – (МЛ). Средняя группа – (СР). Старшая группа – (СТ). Подготовительная группа – (ПД). 
 

 



Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 1 «Сказка» на 2021-2022 учебный год 

январь: 
 

месяц  
 
                      
       январь                                                    

Модуль «Я, моя семья 
и друзья» 

Модуль «Хочу всё 
знать» 

Модуль «Я и мое 
здоровье» 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Модуль «Я и моя 
Родина» 

1 неделя 

01.01.2021 – 09.01.2022 г. Каникулы. Рождество (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Сообщения о семейных 

традициях проведения 

каникул  
(СР, СТ, ПД) 

Чтение сказок про 

Рождество  

Е. Санин «Берёзовая ёлка»  

М. Шкурина «Звёздочка в 

подарок для мамы» 

И. Рогалёва «Подарок для 

бабушки» и др. 
 (МЛ, СР, СТ, ПД)  

Зимние забавы, катание на 

коньках, лыжах, ледянках. 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Создание 

альбома «Кладезь 

народной мудрости – 

пословицы и поговорки о 

труде и взаимопомощи» 
(СР, СТ, ПД) 

Детям о Рождестве – 

«История и традиции 

Рождества Христова» 

 (СТ, ПД) 

2 неделя 

11.01.2022 Международный день Спасибо (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Неделя доброты в детском 

саду 
 (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Игра "Волшебное дерево" 

(листочки с добрыми 

словами) 

  (СТ, ПД) 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 
( СР, СТ, ПД) 

 Фотовыставка  

«Наши добрые дела» 

(помощь родителям дома) 
 (СТ, ПД) 

История происхождения 

слова СПАСИБО, 

презентация  
(СР, СТ, ПД) 

3неделя 

15.01.2022 г. День зимующих птиц в России (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Выставка детских 

рисунков  

«Птицы зимой» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Беседа «Зимующие 

птицы» 

Наблюдение за птицами 

у кормушек 

ПГ «Птички-невелички» 

ПИ «Снегири и синички» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Д.И. «Покормите птиц», 
(СР, СТ, ПД) 

Заготовка корма для птиц 

«Птичья столовая» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

 

Историко-краеведческий 

музей занятие – Птицы 

нашего края 
(СР, СТ, ПД) 

4 неделя 

30.01.2022 г. День Деда Мороза и Снегурочки 
Выставка совместных 

детско-родительских 

рисунков/поделок 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Немного о дедушке 

Морозе и Снегурочке 
(СР, СТ, ПД) 

ПИ «Снежки» 

ПИ «Мороз Красный нос» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

СР игра «Новогоднее кафе» 
(СТ, ПД) 

История происхождения 

Деда Мороза и Снегурочки: 

славянские корни 
(СР, СТ, ПД) 

 

Условные обозначения: 
 

Группа раннего возраста – (РВ). Младшая группа – (МЛ). Средняя группа – (СР). Старшая группа – (СТ). Подготовительная группа – (ПД). 
 

 


