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Календарный план воспитательной работы МБДОУ 
«Детский сад» п. Хасын на 2021-2022 уч.г. 

младший  возраст 
 

месяц тема Реализуемые 
образовательные 
области 

мероприятия 

сентябрь 1. До свидания, 
лето! 
Здравствуй, 
детский сад! 
 
 
 

Познавательное 
развитие. 
Социально- 
коммуникативное 
развитие. Речевое 
развитие. 

Развлечение с 
участием сотрудников. 

2. Осень. Золотая 
осень. 
 

Познавательное  
развитие. Социально- 
коммуникативное 
развитие. 
Художественно- 
эстетическое развитие. 

Развлечение. 
Выставка детского 
творчества. 

октябрь 1. Я и моя семья. Социально- 
коммуникативное 
развитие. Речевое 
развитие.  

Открытый день 
здоровья. 

2. Кто быстрее? Физическое развитие Спортивное 
развлечение 

3. Мой дом , мой 
поселок. 

Познавательное 
развитие. Социально-
коммуникативное 
развитие. Речевое 
развитие. 

 Сюжетно- ролевые 
игры по правилам 
дорожного движения. 

4. Забавы Социально- 
коммуникативное 
развитие. Речевое 
развитие. 

Музыкальные 
заводные игрушки. 



ноябрь 1. « Маша и  
медведь» 
 
 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Театрализованное  
представление 

2. Зимние радости. Физическое развитие. Спортивное 
развлечение 

3.Забавы с 
красками и 
карандашами. 

Социально - 
коммуникативное.  
Художественно-
эстетическое. 

Забавы 

декабрь 1. Новогодний 
праздник. 

Познавательное 
развитие.  Речевое 
развитие. 
Художественно –
эстетическое развитие. 

Новогодний  утренник. 

2. Волшебная 
коробочка. 

Речевое развитие. Фокусы. 

январь 1. Зима. Социально- 
коммуникативное 
развитие. 
Познавательное 
развитие. 
Художественно- 
эстетическое развитие. 

Праздник « Зима»  
Выставка  детского 
творчества. 

2. Мы растем 
сильными  и 
смелыми. 
 

Физическое развитие. Подвижные игры. 

февраль 1. День Защитника 
Отечества. 

Патриотическое 
развитие. 
Познавательное  
развитие. Речевое 
развитие. 

Праздник, 
посвященный  Дню 
Защитника Отечества . 

2.Сюжетно-
ролевые игры. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие. 

Игры  « Моряки», « 
Летчики» 

март 1.8 Марта- 
Женский день. 

Познавательное  
развитие. Социально- 
коммуникативное 

Праздник 8 марта. 
Выставка детского 
творчества. 



развитие.  Речевое 
развитие. 
Художественно- 
эстетическое развитие. 

2. Бабушка - 
загадушка (по 
мотивам русского  
фольклора) 

Речевое развитие. 
Познавательное 
развитие. 
Художественно- 
эстетическое развитие. 

Развлечение. 

3. « Заюшкина 
избушка» 

Художественно- 
эстетическое  развитие. 

Театрализованное 
представление. 

апрель 1. Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями. 

Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 

Фольклорное 
развлечение. 

2. « Мы любим 
петь и танцевать» 

Художественно- 
эстетическое развитие. 

Музыкально- 
театрализованное 
представление. 

май 1.Весна. Познавательное 
развитие. 

Праздник Весна. 

2. Конкурс 
рисунков                    
« Солнышко- 
ведрышко» 

Художественно- 
эстетическое развитие. 

Выставка детского 
творчества. 

3. Сюрпризные 
моменты. 

 Речевое развитие.  Забавы. 

июнь 1. Лето.  Познавательное 
развитие. Социально-  
коммуникативное 
развитие. 

 Праздник Лето. 

июль 1. Берегите дети 
природу! 
 
 
 

Познавательное  
развитие. 
Экологическое 
развитие. 

Экологическая тропа.   



2. « Теремок» Художественно- 
эстетическое развитие.  

Театрализованное 
представление. 

август 1. « Во саду ли, в 
огороде!» 

Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 

Развлечение. 

 

старший возраст 
 

Срок 
проведения 

Форма работы Возраст Мероприятия Направления Ответственные 

Сентябрь Досуговое 
мероприятие, 
посвященное 
Дню знаний 
Выставка-конкурс 
осенних букетов 
(совместно с 
родителями) 
Консультация для 
родителей 
 
Беседы 
 
 
Сюжетно-
ролевые игры 
 
 
Игровые ситуации 
 

4-7 лет «Здравствуй,  
Детский сад!» 
«Краски Осени» 
 
«ЗОЖ в семье» 
 
 
 
«Я и мое тело», 
«Личная 
гигиена» 
«Режим дня», 
«Вредные 
привычки» 
«Аптека», 
«Больница», 
«На приеме у 
стоматолога» 
«В гостях у 
Мойдодыра»,  
«Как привести 
себя в 
порядок» 

Социально-
познавательное 
 
 
Художественно-
эстетическое 
 
 
Познавательно-
оздоровительное 
Познавательно-
оздоровительное 
 
 
 
Социально-
коммуникативное 
 
 
 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Октябрь Праздник 
 
 
Спортивное 
развлечение   

4-7 лет «Здравствуй, 
осень золотая» 
 
«Мама, папа, я-
спортивная 
семья» 

Социально-
познавательное, 
речевое 
Физкультурно-
оздоровительное 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Ноябрь Спектакль 
 
 
Праздник, 
посвященный 
Дню Матери» 
Выставка поделок 
из природного 
материала 
Мероприятие по 
правовой помощи 

4-7 лет «Теремок» 
«Мамочка 
любимая!» 
«Осенний 
карнавал» 
 
Выставка 
рисунков: «Я 
рисую свои 
права» 
«Что такое 

Познавательное, 
эстетическое, 
речевое 
Познавательное, 
эстетическое, 
речевое 
Художественно-
эстетическое 
Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 



Цикл бесед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические 
игры  

хорошо и что 
такое плохо?», 
«Зачем нужно 
учиться?», 
«Как люди 
получают 
информацию?», 
«Что такое 
дружба?», 
«Кого можно 
назвать 
другом?», 
«С кем бы ты 
хотел 
дружить?» 
«Одень куклу 
на прогулку», 
«Кому что 
нужно», 
«Покажи 
правильно, 
«Если кто-то 
заболел», 
«Назови вид 
спорта» 
 

Познавательное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социально-
коммуникативное, 
речевое 
 
 
 

Декабрь Новогоднее 
представление 
 
Выставка-конкурс 
семейных 
творческих работ 
(в технике 
«аппликация», 
все виды) 
Спортивное 
развлечение 

4-7 лет «Здравствуй, 
Дедушка 
Мороз!» 
«Зимушка-
Зима» 
 
 
 
 
«Зимние виды 
спорта» 

Социально-
познавательное, 
речевое 
Художественно-
эстетическое 
 
 
 
 
Физкультурно-
оздоровительное 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Январь Развлечение 
 
Игровые ситуации 
  

4-7 лет «Прощание с 
Ёлочкой» 
«Можно-
нельзя», «На 
игровой 
площадке…», 
«Чрезвычайные 
ситуации на 
прогулке» 

 
 
 
Социально-
познавательное 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Февраль Развлечение, 
посвященное 
Дню защитников 
Отечества  
Изготовление 
открыток ко Дню 
защитников 
Отечества  

4-7 лет «Я б в солдаты 
пошел» 
 
 
Выставка 
открыток 
 
 

Патриотическое 
 
 
 
Художественно-
эстетическое 
 
 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 



Беседа о пользе 
овощей и фрукты 
 
Дидактическая 
игра 

«Овощи, 
фрукты-
полезные для 
здоровья 
продукты» 
«Разложи на 
тарелке 
полезные 
продукты» 

Познавательно-
оздоровительное 
 
Социально-
познавательное 
 

Март Праздник, 
посвященный 
Международному 
женскому дню» 
 
Изготовление 
открыток к 8 
марта 
Проектная 
деятельность 
 

4-7 лет «Мамочка, 
милая моя» 
 
 
 
Выставка 
открыток 
 
«Где хранятся 
витамины?» 

 
 
 
 
Познавательное,  
художественно-
эстетическое 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Апрель Праздник, 
посвященный 
Дню Смеха 
Развлечение, 
посвященное 
Дню 
космонавтики 
Выставка-конкурс 
семейных 
творческих работ 
ко Дню 
космонавтики 
 
День здоровья 
 
 
Просмотр 
мультфильма 
 
 

4-7 лет «Первое 
апреля-никому 
не верю!» 
«Увлекательное 
путешествие в 
космос» 
 
«Мама, папа, я-
творим 
космические 
чудеса» 
 
 
В здоровом 
теле-здоровый 
дух» 
«Смешарики. 
Азбука 
здоровья. 
Правильное 
питание» 

 
 
 
 
Познавательное,  
художественно-
эстетическое 
 
 
 
 
 
 
Физкультурно-
оздоровительное 
 
Познавательное 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Май Праздник, 
посвященный 1 
мая 
Праздник, 
посвященный 
Дню Победы  
Изготовление 
голубей к 1 мая 
Конкурс рисунков 
 
Конкурс чтецов ко 
Дню Победы 
Цикл бесед об 

4-7 лет «Мир, труд, 
май!» 
 
«Спасибо деду 
за Победу!» 
«Голуби мира» 
 
 
«Война глазами 
детей» 
 
 
«Берегите 

 
 
Патриотическое, 
познавательное 
 
 
 
Художественно-
эстетическое 
 
Патриотическое, 
речевое 
Познавательное, 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 



экологии 
  
 
Проекты 
 
 
 
 
Беседа  

природу!», 
«Земля- наш 
общий дом» 
«Во саду ли, в 
огороде», 
«Посадка 
лука»,  
 
«Наблюдение 
за комнатными 
растениями» 
«Правильный 
режим-залог 
здоровья!» 

экологическое 
 
 
Познавательное, 
экологическое 
 
 
 
Познавательно-
оздоровительное 
 
 
 

Июнь Праздник, 
посвященный 
Дню защиты 
детей 
Конкурс рисунков 
Выпускной бал 
 
Развлечение ко 
дню рождения 
А.С. Пушкина 
Конкурс рисунков 
по произведению 
К.И. Чуковского 
«Мойдодыр» 

6-7 лет «Дети-цветы 
жизни!» 
 
 
«Краски лета» 
«До свидания, 
Детский сад!» 
«Ах, эти 
чудесные 
сказки…» 
«Мойдодыр» 

Познавательное, 
художественно-
эстетическое 
 
 
 
 
Познавательное, 
художественно-
эстетическое, 
речевое 
 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Июль Развлечение 
 
Экологическая 
викторина 

4-7 лет «Экологическая 
тропа» 
«По грибы, по 
ягоды…» 

Познавательное, 
художественно-
эстетическое, 
экологическое 
 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


