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Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЦРР - «Детский сад №16 «Кораблик») составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021 - 2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский 

сад №16 «Кораблик») 

Праздники, традиции, фольклорные мероприятия 

Месяц Ранний возраст Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь  «День знаний» 

 «День дошкольного работника», «День пожилого человека» «Дорога глазами детей», «Пожарная безопасность», ПДД Викторина 

«Знатоки родного города» (ко Дню города) 

Развлечение «Наш 

любимый детский сад» 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Кукольный спектакль 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День 

пожилого человека» 

Праздник «День 

знаний» Праздник 

«День пожилого 

человека» Октябрь Развлечение Осенняя 

поляна 

Развлечение 

Волшебница осень 

Развлечение Осенние 

подарки 

Развлечение Осенние 

истории 

Развлечение Осенняя 

сказка 

Ноябрь мероприятие «Мамочка, милая моя!» 

мероприятие Конкурс чтецов «Золотая осень!» 

Досуг «Ладушки в гостях 

у бабушки» 

«Для любимой мамочки!» - поздравление мам. Крепка семья-крепка 

держава! 

Декабрь Развлечение Встречаем 

Новый год 

Развлечение Дед Мороз 

в гостях у ребят 

Развлечение Путешествие 

в зимнюю сказку 

Развлечение Встречаем 

Новый год 

Развлечение Встречаем 

Новый год 

Январь Развлечение «Прогулка по зимнему лесу» Праздник Путешествие в 

страну чудес 

Святочные посиделки 

«Коляда, коляда, отворяй 

ворота...» 

Развлечение 

Рождественскиезабавы 

Февраль мероприятие «Сын полка» 

мероприятие «День защитников Отечества» 

Развлечение «Как папа» Творческий проект «Мой папа был солдатом!» 

Март мероприятие «Ух, ты, Масленица!» 
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Месяц Ранний возраст Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 Кукольный спектакль Крошечка-Хаврошечка 

Развлечение Мы любим петь 

Развлечение 8 Марта с 

Бабушкой Забавушкой 

Развлечение 8 Марта с 

Бабушкой Забавушкой 

Развлечение Ты на свете 

лучше всех 

Развлечение 8 Марта Развлечение Мамин 

праздник 

Апрель Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки» 

Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями 

Праздник «Ручейки бегут 

звеня!» 

Развлечение «Прогулка в 

весенний лес» 

По дорогам сказок Тематическое занятие «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь!» 

Май Общесадиковское мероприятие «Наследники Победы!» 

Вот какие мы большие! Праздник Благодарим солдаты Вас! Выпускной бал 

Июнь мероприятие ко Дню защиты детей «Солнце яркое-лето красное!» 

Фольклорный праздник «Люблю березку русскую» 

Викторина «День русского языка - Пушкинский день России «Знатоки русского языка!» 

Праздник мыльных пузырей Развлечение «У медведя 

во бору» 

Развлечение «Россия-Родина моя!» «Свеча памяти» - акция «День памяти и 

скорби» Развлечение «День русской берѐзки». Троица 

Июль Общесадиковское мероприятие «День семьи, любви и верности» - 8 июля 

Развлечение с воздушными шарами 

Развлечение «Петушок и его семья» 

Развлечение «Мы едем, едем, едем...» Развлечение «Дружба начинается с 

улыбки» 

Август мероприятие «День флага» 

Развлечение «Мой весѐлый звонкий мяч» 

Развлечение «Лесное путешествие». 

Развлечение «Птицы и птенчики» 

Развлечение «Международный День Светофора» 

Развлечение «Вот оно какое наше лето!» 
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Конкурсы, выставки, фестивали 

Месяц Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей». 

Городская экологическая акция «Чистый город». 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллажа. 

Выставка детских рисунков 

«До свидания, лето!». 

Выставка детского 

творчества «Автопортрет» 

Выставка детского 

творчества «Мой лучший 

друг» 

Выставка детского 

творчества «Школа» 

Октябрь Экологический фестиваль Поделки из овощей и фруктов «Осенняя фантазия», «Улыбка природы». 

Выставка 

совместных работ 

детей и родителей 

«Осенняя поляна» 

Выставка детских рисунков 

«Осенняя фантазия». 

Создание 

«Альбомагруппы» 

Создание совместного 

коллажа-плаката 

«Разноцветная осень» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

Выставка детского 

творчества «На земле, в 

небесах, на море». 

Ноябрь Выставка детских рисунков «Любим мамочку свою». 

Конкурс чтецов «Золотая осень!» 

Выставка детского 

творчества «Катины 

пушистые друзья» 

Создание альбома: 

«Дикие животные» 

Выставка детского 

творчества «Город 

любимый, город родной» 

Конкурс детского 

творчества «Юный 

художник» 

Конкурс детского 

творчества «Юный 

художник» 

Выставка детского 

творчества «Моя страна, 

моя планета!» 

Декабрь Конкурс «Новый год у ворот» (оформление групп и учреждения к Новому году). 

Конкурс «Подарок и письмо на Рождество» 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для «Народной ѐлки» 

Выставка детского 

рисунка 

«Новогодняя елка» 

Выставка «Весѐлые 

снежинки» 

Конкурс «Наша елка» Выставка детских 

рисунков 

«Зимушкахрустальная» 

Выставка детских 

рисунков «Зимушка 

хрустальная» Конкурс 

«Наша елка» 

Январь Конкурс чтецов «Русская зима». 

Экологический фестиваль «Мы друзья природы». Конкурс «Кормушка для птиц». 

Выставка детского 

рисунка «В январе, 

в январе, много 

снега на 

Выставка детского рисунка 

«В январе, в январе, много 

снега на дворе...» 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима» 

Выставка рисунков 

«Зимние забавы». 

Выставка рисунков 

«Зимние забавы». 
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Февраль Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

Изготовление 

кормушек 

Выставка детского 

творчества «День 

защитника Отечества» 

Выставка детского 

творчества «Мамины 

помощники» 

Выставка 

детскогорисунка 

«Армия родная» 

Выставка 

детскогорисунка 

«Слава защитникам 

Отечества» Март Выставка детских рисунков «Милая мамочка!». 

Выставка семейного творчества «Широкая масленица» 

Выставка рисунков 

«Солнышко сияет-

землю 

согревает» 

Выставка рисунков «Весна 

пришла» 

Выставка семейного 

творчества «Широкая 

масленица» 

Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» 

Конкурс красоты 

Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» Апрель Конкурс «Огород на подоконнике» 

Выставка детского творчества «Космическое путешествие» 

Выставка рисунков 

«Солнышко и 

дождик» 

Выставка рисунков «В окно 

повеяло весною.» 

Выставка детского 

творчества «Космос» 

Выставка семейных работ 

«Береги природу!» 

Фотовыставка «В 

здоровом теле - 

здоровый дух». 

Конкурс песен, стихов, 

пословиц о дружбе. 

«Пишем письмо друзьям 

в другую страну». 

Май Организация выставки фотографий и рисунков на тему: «Спасибо бабушке и деду за их Великую победу!». 

Выставка детских 
работ «Оранжевое 

лето» 

Выставка детских работ 
«Весенние цветы» 

Выставка детского 
творчества 

«Победа глазами детей» 

Фото коллаж «Мое 
любимое место в родном 

городе!» 

Выставка рисунков 
«Этот день Победы». 

Фотовыставка «Скоро в 

школу!» 

Июнь Конкурс детско-родительских работ «Сказки Пушкина». 

Конкурс детского рисунка «Солнышко лучистое» Конкурс детского рисунка «В гостях у сказки» 

Выставка рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

Июль  «День семьи, любви и верности» -оформление экспозиции, изготовление ромашек. 

Выставка детского рисунка «Букет цветов» Конкурс рисунка «Спички детям не игрушка» 

Август Выставка детских работ «День флага», Выставка детских работ «До свидания, лето!» 

Конкурс детского рисунка «Кто в гнездышке 

живет?» 

Конкурс детского рисунка «Берегите природу» 
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Спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ 

Месяц Ранний возраст Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь  «День знаний» 

Октябрь Физкультурное 

развлечение Осенняя 

поляна 

Физкультурное 

развлечение «Знакомство 

сКолобком» 

Физкультурное 

развлечение «В гостяху 

синички» 

Физкультурное 

развлечение «Здравствуй, 

осень!» 

Физкультурное 

развлечение «Живѐт 

повсюду красота» 

Ноябрь Физкультурное 

развлечение «Ладушки 

в гостях у бабушки» 

«Весѐлые старты» Физкультурное 

развлечение «Лесное 

царство» 

«Приключения Незнайки 

и его друзей» 

Крепка семья-крепка 

держава! 

Декабрь  «Зимушка развеселая» 

Физкультурное 

развлечение 

«Встречаем Новый год» 

Физкультурное 

развлечение «Зимушка 

зима» 

Физкультурное 

развлечение «Сказка в 

гостях у ребят» 

Спортивное развлечение 

«Зимние состязания» 

«Лыжные соревнования» 

Январь  «Малые зимние Олимпийские игры- «Зима для ловких, сильных, смелых» 

Физкультурное развлечение «Зимние развлечения» «В гостях у ДедаМороза» Святочные посиделки 

«Никогда не унывай» 

Развлечение 

Рождественские забавы 

Февраль  «Папа и я со спортом друзья1» 

Физкультурное развлечение «Наши сани едут сами» Праздник «Богатырские потехи» Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 

Март  «Быстрее, выше, сильнее!», «Проводы Зимушки-зимы!» 

«С Бабушкой 

Забавушкой 

«С БабушкойЗабавушкой Соревнование двух 

команд «Дружба крепкая 

не сломается» 

Соревнование двух 

команд «Дружба крепкая 

не сломается» 

Спортивный досуг 

«Зимние катания» 

Апрель  «День здоровья» 

«Веселая гимнастика» «Веселая гимнастика» Физкультурное 

развлечение «Мы спешим 

на ярмарку!» 

Спортивное развлечение «Готовимся к полѐту» 

Спортивный праздник «С физкультурой мы дружны- 

нам болезни не страшны» 
Май  «Наследники Победы!» 

Физкультурное 

развлечение «Веселые 

забавы» 

Физкультурное развлечение «Мы растѐм здоровыми!» Спортивные соревнования 

«Мы футболисты» 
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Месяц Ранний возраст Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

  «Мама, папа и я - спортивная семья!» 

Июнь 
 «Физкультурный праздник «Здравствуй, лето!» 

Физкультурное развлечение «У медведя во бору» Физкультурное развлечение «День русской берѐзки» (русские народные игры) 

  «Летние Олимпийские игры» 

Июль Физк. развлечение с воздушными шарами Физк. 

развлечение «Мой весѐлый звонкий мяч» 

Физкультурное развлечение «Мы едем, едем, едем.. 

Вечер народных игр и считалок. 

 

 Физкультурный праздник «День флага» 

Август Физк. развлечение «Лесное путешествие». 

Физк. развлечение «Птицы и птенчики» 

Физкультурное развлечение «Вот оно какое наше лето!» 

 
 


		2021-09-02T09:31:09+0700
	Шаянова Марина Андреевна




