
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). 
 

 

 



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

февраль: 
 

месяц  
 
                      
       февраль                                                    

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 

08.02.2022 День Российской науки (СР, СТ, ПД) 
Увлекательная научная 

викторина  

«Что? Где? Когда?» 

 (отгадывание загадок, 

решение интеллектуальных 

задач и головоломок.)  
(СР, СТ, ПД) 

Путешествие в страну 

Науки (опыты и 

эксперименты) 

  (СР, СТ, ПД) 

Беседа «Кто такой 

ученый» 

  (СР, СТ, ПД) 

ПИ «Сокол и голуби» 
( СР, СТ, ПД) 

Знакомство с научными 

профессиями 
 (СТ, ПД) 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 
(СР, СТ, ПД) 

3 неделя 

17.02.2022 г. Всемирный День спонтанного проявления доброты (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Коллективная работа 

 «Мы вместе вырастим 

добро!»  

(МЛ, СР, СТ, ПД) 
Выставка книг «Доброта»  

в книжных уголках 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

«Заводные игрушки» 
(МЛ, СР) 

«Паровозик с именем» 
(РВ) 

Чтение художественной 

литературы В. Осеева 

«Добрые слова» и др. 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Физминутка «Доброта» 

(«Барбарики») 
(СР, СТ, ПД) 

ПИ «Волшебный стул» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Добрые профессии – 

беседа 
(СТ, ПД) 

СР игра «Спасатели» 
(СР, СТ, ПД) 

История слова «Доброта» 

Презентация 

(СР, СТ, ПД) 

4 неделя 

23.02.2022 г. День Защитника Отечества (МЛ, СР, СТ, ПД) 
Досуг в рамках Дня 

Защитника Отечества; 

фотовыставка «Наши папы -

бравые солдаты» 

Оформление газеты 

«Защитники Родины» 
(СР, СТ, ПД) 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа «Наша армия 

родная»  
(СР, СТ, ПД) 

Региональная акция по 

ПДД «Скорость - не 

главное»  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Спортивный досуг «Мой 

папа, сильный самый!» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

ДИ «Военные профессии» 
(СР, СТ, ПД) 

СР игра «Защитники 

отечества 
( СТ, ПД) 

Историко-краеведческий 

музей – интерактивное 

занятие «Доблестные 

защитники. История 177 

ИАП ПВО» 
(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 

март: 
 

месяц  
 
                      
       март                                                

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 

Масленица (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
Праздничные гулянья на 

городской площади 

«Проводы зимы»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Семейные традиции 

масленицы  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

ПИ «Золотые ворота»  

«Карусели»  

 «Коза-дереза»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

С-Р игра: «Семья»  

(сюжет мама печет блины)  
(СР, СТ, ПД)  

Районный конкурс 

«Сударыня Масленица»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

2 неделя 

8 марта (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Утренники к 8 марта; 

Конкурс коллажей 

 «8 марта – день особый!» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Изготовление 

фотоальбома  
«Мамы всякие нужны. 

Мамы всякие важны!»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Хороводная игра 

«Бабушкин двор» 

ПГ «Маму я свою 

люблю» 

Волшебная мастерская 

«Подарок для мамы и 

бабушек»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Традиции празднования 

женского праздника 
(СТ, ПД) 

3 – 4 неделя 

22.03.2022 г. Всемирный день водных ресурсов (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Плакат «Берегите воду!» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Цифровая лаборатория  

«Наураша»  

Опыты с водой  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Беседа «Обитатели реки 

Свирь» 
(СР, СТ, ПД) 

ПИ «Ручеек»  
(СР, СТ, ПД)  

Знакомство с профессией 

«Эколог»  
(СТ, ПД)  

Историко-краеведческий 

музей –  интерактивное 
занятие «Водоёмы города» 

(СТ, ПД)  

4 неделя 
(театрализация) 

27.03.2022 Всемирный день театра (СР, СТ, ПД) 

«Семейный театр» - 

приглашаем к участию 

родителей! 
(СР, СТ, ПД) 

Театральные профессии. 
(СР, СТ, ПД) 

Театр теней по выбору 

детей 
(СР, СТ, ПД) 

Театрализованная 

постановка  
(СР, СТ, ПД) 

Историко-краеведческий 

музей – занятие 

«Сказочный фольклор» 
(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 

апрель: 
 

месяц  
 
                      
       апрель                                               

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 

01.04.2022– Международный день птиц, 02.04.2022 – Международный день детской книги  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Выставка «Моя любимая 

книга»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Экскурсия в библиотеку 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Комплекс утренней 

гимнастики «Птицы»  

(МЛ, СР, СТ, ПД)  

С-Р игра: «Орнитолог»  
( СТ, ПД)  

Изготовление альбома 

«Птицы нашего края» 
(СР, СТ, ПД) 

Историко-краеведческий 

музей – занятие «Птицы 

нашего края»  
(СР, СТ, ПД) 

2 неделя 

7 апреля Всемирный день здоровья (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Видеопрезентация «Мама, 

папа, я – спортивная семья»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

д/и: «Полезно-вредно»  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Спортивное развлечение 

«Мойдодыр и его 

друзья» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

С-Р игра:  «Больница» 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

« Кто помощь оказывает, о 

тех добрые слова 

сказывают» - беседа 
(СТ, ПД) 

3  неделя 

12.04.2022 г. Международный день космонавтики (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Презентация «Юрий 

Гагарин – первый 

космонавт»  
(СР, СТ, ПД) 

Д/и: «Летает не летает» 
(РВ, МЛ) 

Просмотр видеофильмов 

о космосе, космических 

явлениях 
 (СР, СТ, ПД) 

Спортивный досуг ко дню 

космонавтики 
(МЛ, СР, СТ, ПД)  

Конструирование 

«Космические корабли» 
(СТ, ПД)  

Историко-краеведческий 

музей –  занятие «Космос 

далёкий и близкий»  
(СТ, ПД)  

4 неделя 
 

20.04.2022 Международный день Земли (СР, СТ, ПД) 

Коллаж «Счастливая 

земля» 
(СР, СТ, ПД) 

д/и: «Сортируем мусор 

правильно»  

Опыты с бумагой  
 (СР, СТ, ПД)  

Эстафета «Уберем 

полянку» 
(СР, СТ, ПД) 

С-Р игра: «Экологи», 

«Защитники природы» 
(СР, СТ, ПД) 

«Земля - наш дом!» - 

экологическая викторина 

для детей  
 (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 

май: 
 

месяц  
 
                      
       май                                               

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 

01.05.2022– Праздник весны и труда 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Конкурс детских рисунков 

на асфальте «Солнце, 

радость и Весна»   

(СР, СТ, ПД)  

Познавательно-игровая 

программа 

 «Мир-труд-май!»  

 (СР, СТ, ПД) 
Стихи, загадки и 

пословицы о труде, 

Первомае. 
(СР, СТ, ПД) 

ОРУ с флажками  
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Игра–путешествие «О 

труде и мастерстве»  
(СТ, ПД) 

«История возникновения 

праздника 1 мая»  
(СР, СТ, ПД) 

2 неделя 

09.05.2022 –  День Победы  (СР, СТ, ПД) 

Тематическая выставка 

«Победа глазами детей» 
(СР, СТ, ПД)  

«Бессмертный подвиг» — о 

памятниках, посвящённых 

Великой Отечественной 

войне в вашем городе  

(СР, СТ, ПД)  
ДИ «Военные профессии» 

(СР, СТ, ПД) 

Военно-спортивная 

зарница 
(СТ, ПД) 

Акция 

 «Георгиевская ленточка» 
(СР, СТ, ПД) 

Экскурсия к памятным 

местам города Лодейное 

Поле  
(СР, СТ, ПД)  

Всероссийская Акция-

шествие «Бессмертный 

полк»  
(СР, СТ, ПД)  

3 –  4неделя 

18.05.2022 г. Международный день музеев (МЛ, СР, СТ, ПД) 
Мастер – класс для 

родителей «Всему можно 

научиться, важно только 

не лениться» 
(СР, СТ, ПД) 

Экскурсия в мини-музей 

«Русская изба» (ДОУ), 

знакомство с бытом, 

предметами обихода. 
 (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Спортивное развлечение  

«В гостях у Домовёнка 

Кузи» 
 (МЛ, СР, СТ, ПД)  

ДИ «Чудесный сундучок» 
(МЛ, СР, СТ, ПД)  

Экскурсия в историко-

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 

июнь: 
 

месяц  
 
                      
       июнь                                               

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 

01.06.2022– День защиты детей (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

05.06.2022 – Международный день защиты окружающей среды (СР, СТ, ПД) 

Досуг в рамках дня защиты 

детей 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Рисунки на асфальте ко 

дню защиты детей. 

Игры с мыльными 

пузырями. 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Спортивный праздник ко 

дню защиты детей 
(МЛ, СР, СТ, ПД)  

Акция «Подарим книжке 

вторую жизнь – спасем 

одно дерево» (СР, СТ, ПД) 

«Земля – наш общий дом» - 

презентация  
(СР, СТ, ПД) 

2 неделя 

06.06.2022 –  День рождения А. С. Пушкина  (СР, СТ, ПД),   
09.06.2022 г - День рождения Петра I  - (СТ, ПД) 

Маршрут выходного дня 

«Путешествие по скверу 

корабелов» 
(СР, СТ, ПД)  

«Викторина «Что за 

прелесть эти сказки!» 
(СР, СТ, ПД) 

Музыкально-спортивное 

развлечение по сказкам  

А. С. Пушкина 
 (СТ, ПД) 

Знакомство с профессиями 

«поэт, актёр» 
(СТ, ПД) 

Историко-краеведческий 

музей –  интерактивное 

занятие «И появился город 

на Свири»  
(СР, СТ, ПД)  

3 неделя 

12.06.2022 г. День России (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Конкурс чтецов «Мы 

дети России» 
(СР, СТ, ПД) 

Виртуальное 

путешествие по России 

(презентация – «Страна 

бескрайних просторов») 
 (СР, СТ, ПД) 

Спортивное развлечение  

«Россия – родина моя» 
 (СР, СТ, ПД)  

Создание фотоальбома о 

малой Родине 

(достопримечательности  

г. Лодейное Поле) 
(МЛ, СР, СТ, ПД)  

Флэш - моб: «Мы – 

россияне»  
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

4 неделя  

21.06.2022 г. День Памяти и скорби (СТ, ПД) 

Выставка рисунков «Мы – 

наследники победы» 
(СТ, ПД) 

Экскурсия на братское 

захоронение, возложение 

цветов к памятнику 

неизвестного солдата 
(СТ, ПД) 

Эстафета  

«Доставь пакет в штаб» 
(СТ, ПД) 

Рисунки на асфальте  

«Да здравствует МИР!» 
(СТ, ПД) 

Экскурсия по парку и 

историко-

краеведческому музею 

«Победа на Свири» 

(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 

июль: 
 

 

 

1 неделя 

Модуль «Я, моя семья 
и друзья» 

Модуль «Хочу всё 
знать» 

Модуль «Я и мое 
здоровье» 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Модуль «Я и моя 
Родина» 

08.07.2022– День семьи,  любви и верности  (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Фотовыставка «Загляните в 

семейный альбом» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Беседа «Мама, папа, я – 

счастливая семья» 

(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  

Изготовление открыток – 

ромашек для родителей 

«Раз ромашка, два 

ромашка» 
 (СР, СТ, ПД) 

История возникновения 

праздника «День любви, 

семьи и верности» 

(Символ, традиции) 
(СР, СТ, ПД) 

2 – 3неделя 

23.07.2022 –  Всемирный день китов и дельфинов  (СР, СТ, ПД) 

Маршрут выходного дня  

«Дельфинчик» 

(Семейный поход (поездка) 

на озёрко (р. Свирь), озёра 

района) 
(СР, СТ, ПД)  

Беседа (презентация) 

«Обитатели морей и 

океанов» 
(СР, СТ, ПД) 

Спортивно-развлекательная 

программа  «В морской 

пучине» 
 (СР, СТ, ПД) 

Создание альбома детского 

творчества «Чудо – юдо – 

рыба - кит» 
(СР, СТ, ПД) 

 Коллективная работа 

«Берегите китов и 

дельфинов» 
(СР, СТ, ПД) 

4   неделя 

30.07.2022 г. Международный день дружбы (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

«Я и мои друзья» - 

фотовыставка 
(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Чтение художественной 

литературы Г. Б. Остер 

«Котенок Гав»,  В. Г. 

Сутеев «Яблоко», «Под 

грибом» и др. 
 (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

Спортивное развлечение 

«Мы ребята – дошколята, 

очень дружные ребята!» 
 (СР, СТ, ПД)  

Изготовление поделки 

«Подарок другу» 
(СР, СТ, ПД)  

Пословицы и поговорки 

о дружбе  

ДИ игра «Дополни 

словечко» 

(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 

август: 
 

 

 

1 неделя 

Модуль «Я, моя семья 
и друзья» 

Модуль «Хочу всё 
знать» 

Модуль «Я и мое 
здоровье» 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Модуль «Я и моя 
Родина» 

05.08.2022– Международный день Светофора (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Маршрут выходного дня 

«Улицы города» 

(экскурсия к светофору)  
(МЛ, СР, СТ, ПД)  

Беседа «Мой лучший друг 

«Светофор» 

Чтение художественных 
произведений: «Улица, где 

все спешат», «Ученый дружок» 

(И. Серяков), «Колобок и 

светофор» (А. Бабушкина),  «Кто 

важнее всех на лице» (Е.Житков) 
«Дорожная сказка» (Е.Г. Гресева) 

и др.  

 (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Приключения 

«Светофорыча» спортивное 

развлечение 
 (МЛ, СР, СТ, ПД)  

Постройки из разных видов 

конструктора 

«Перекрёсток», С-Р игры  
(СР, СТ, ПД) 

«История Светофора»  
(СР, СТ, ПД) 

2 неделя 

14.08.2022 –  День физкультурника  (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Выставка совместных 

детско-родительских 

творческих работ 

 «Спорт здоровью 

помогает, всю семью 

объединяет» 
(МЛ, СР, СТ, ПД)  

Беседы «Я выбираю 

спорт», «Спорт – это  

здоровье», «Виды спорта» 
(СР, СТ, ПД) 

Спортивное развлечение 

«Веселее жить, если со 

спортом дружить» 
(МЛ, СР, СТ, ПД) 

Создание фотоальбома 

 «Моя спортивная семья» 
(СР, СТ, ПД) 

Экскурсия на стадион 

ФК «Славатор»  
 (СТ, ПД)   

3 - 4 неделя 

22.08.2022 г. День государственного флага России (МЛ, СР, СТ, ПД) 

Семейные фото- коллажи  

«С чего начинается 

Родина»  
(СР, СТ, ПД) 

Беседы: «Флаг России», 

«Белый, синий, красный», 

беседа о  значении слов 

«Родина, Россия»  

(СТ, ПД) 

Весёлая эстафета «Живой 

флаг» 
(МЛ, СР, СТ, ПД)  

ДИ «Собери флаг» 
 (СР, СТ, ПД)  

«Флаг России – триколор» 

(История   российского 

флага) 
(СТ, ПД) 

 

 
Условные обозначения: 

 

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


