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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ Центр развития ребенка № 7 на 2021-2022 учебный год 

Срок проведения I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Модуль «Здесь Родины моей начало» 

Сентябрь ТН «Наша группа, 

игрушки» 

ТН «Наш детский 

сад» 

ТН «Детский сад» ТН «Наш город» ТН «Наш город. Мы 

в городе» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в  

краеведческий музей 

ТН «Моя страна» 

Ноябрь Оформление экспозиции рисунков и фотографий «День матери» 

Декабрь Народные игры,  

фольклор  

«Русский народный  

костюм» 

Дидактическая игра  

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Виртуальное посещение «избы» 

Январь Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 

Февраль СРИ 

«Наш любимый детский сад» 

ТН «Наша Армия 

родная» 

Дидактическая игра  

«Народы России» 

ТН «Символы 

России» 

Март Игровая ситуация 

«Путешествие в  

деревню» 

Викторина «Назови сказки» Конкурс знатоков родного края 

Апрель   ТОП «Природа 

России» 

ТОП «Природные богатства  

России» 

Май Участие в Акциях «Стена памяти», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Окна Победы» 

Июнь Флешмоб «День России» 

Июль Развлечение «День семьи» 

Август Конкурс детского творчества «Любимый край» 

Модуль «Я в этом удивительном мире» 



Сентябрь ТН «Мир вокруг нас» 

 

Беседа «О дружбе и 

друзьях» 

ТН «Мы снова 

вместе» 

ТН «День знаний»  

«Я и мои друзья» 

Октябрь Беседа «Бабушки и  

дедушки» 

ТН «Я и мои друзья» Изготовление подарков к празднику «День пожилого человека» 

«День бабушек и дедушек» 

Ноябрь ТН «Семья» 

Декабрь   ТН «Семейные 

традиции и 

праздники» 

ТН «Мы такие 

разные» 

 

Январь Выставка рисунков «Мои родные»  

Февраль      

Март ТН «Мамин праздник» 

Апрель   Выставка «Семья вместе - душа на месте» 

(пословицы и поговорки в рисунках) 

Май ТН «Моя семья, 

домашние 

животные» 

 ТН «Путешествие с 

глобусом и картой» 

ТН «Путешествие с 

глобусом и картой» 

День Семьи 

Июнь День защиты детей  

Международный день друзей 

Июль      

Август Развлечение «Детство - это я и ты» 

Модуль «Узнаем - познаем - развиваемся» 

Сентябрь Неделя безопасности 

Октябрь ТН «Фрукты, овощи» Чтение 

художественных 

произведений: В. 

Сухомлинский 

«Бабушка отдыхает» 

Всемирный день 

животных 
ТН  «По странам и континентам» 

 Чтение художественных произведений: В. Бианки «Купание медвежат», И. Соколов-Микитов 

«Белка», Н. Сладков 

«Белкин мухомор» 

Ноябрь  ТН «Мы такие разные» «Разговор о  

правильном  

питании» 



Декабрь ТН «Здравствуй Зимушка, Зима!» 

Январь      

Февраль   Просмотр презентаций, видео роликов «Как 

Масленицу праздновали на Руси» 

Март Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной недели» 

Чтение художественных произведений Б.Емельянов «Мамины руки», 

И.Токмакова «Почитай мне, мама!» 

Апрель ТН «Весна, весенняя 

одежда» 

ТН «Космическое путешествие» 

 

Май ТН «Лето теплое будь со мной!» Патриотический геокешинг 

«Помни прошлое ради будущего» 

Июнь      

Июль      

Август      

Модуль  «Здоровым быть здорово!» 

Сентябрь Игровая ситуация  

«Научим Мишку  

умываться» 

Игровая ситуация «В 

гостях  

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация 

«Как  

привести себя в 

порядок» 

СРИ «Поликлиника» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Ноябрь  Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Декабрь Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. 

Волгина «Два друга», А. Кузнецова «Кто умеет?», Н. Найдёнова «Наши полотенца» 

М. Яснов «Я мою руки» 

Январь Беседа «Прогулки полезны, они защищают 

от болезни» 

Беседа с детьми на тему: «Как аккуратность 

помогает в жизни» 

Разговор-

рассуждение «Как 

вырасти здоровым» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные 

для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 



Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Опасности 

вокруг нас» 

Д/и «полезно и 

вредно» 

Просмотр 

презентации  

«Закаляйся, не 

ленись!» 

Апрель ТН «Ребенок и здоровье» (День Здоровья) 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Май Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. 

Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Дидактическая игра  

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

Беседа «Ядовитые  

растения» 

Июль Выставка рисунков «Безопасное лето» 

Август «Безопасность на дороге» 

Модуль "Трудиться - всегда пригодится" 

Сентябрь Беседа «Всему  

свое место» 

Беседа «В гостях у  

Мойдодыра» 

Беседа «Разговор о  

профессиях» 

Беседа «Почему 

родители  

ходят на работу?»  

Беседа «Все работы 

хороши» 

Октябрь Трудовые поручения. 

Привлечение детей  

к помощи  

воспитателю 

Трудовые поручения. 

Убираем игрушки 

ТН «Мы 

трудолюбивые» 

Помоги накрыть на  

стол 

Уборка на участке  

Ноябрь Наблюдение за  

трудом помощника 

воспитателя 

Наблюдение за  

трудом дворника 

ТН «Профессии» ТН «Профессии» Наблюдение за  

трудом медсестры 

Декабрь НОД «Кто работает  

в нашей группе?» 

НОД «Кто работает в  

детском саду?» 

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие  

ситуации «Помоги 

кукле Кате накрыть 

на стол» 

ТН «Поможем 

животным» 

Игровые обучающие  

ситуации «Купаем 

кукол» 

Игровые обучающие  

ситуации «Покажем малышам  

как ухаживать за растениями» 

Февраль Встреча с людьми интересных профессий  

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

Март Фотовыставка 

«Кем работают  

Фотовыставка 

 «Профессии моей семьи» 



наши мамы» 

Апрель Литературная  

гостиная  

«Стихи о профессиях» 

ТН «Человек - 

труженик» 

ТН «Человек - 

труженик» 

Театрализованная  

деятельность «Кем 

ты в жизни  

хочешь стать?» 

Май Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. 

Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. 

Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», 

Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь СРИ «Семья» сюжет  

«Уборка на  

кухне» 

СРИ «Магазин» СРИ «Пост ГИБДД» СРИ Туристическое  

агентство  

 

Июль Трудовые поручения. 

Поливаем  

цветник 

Трудовые поручения. 

Кормление птиц 

Трудовые поручения. 

Уборка в песочнице 

Трудовые поручения. Уборка на участке 

Август Создание альбома  

«Кем работают наши мамы» 

Создание лэпбука   

«Профессии моей  

семьи» 

Создание лэпбука  

«Профессии моего  

города» 

Модуль «Чем красив человек» 

Сентябрь Проведение 

основе потешек и 

фольклорных 

песенок. 

Беседа «Как вести себя в группе» 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенние фантазии» 

Осенние праздники 

Ноябрь Чтение и заучивание 

стихотворений о маме 

Слушание музыки П.Чайковского «Болезнь куклы», беседа о 

характере музыки. 

Оn-line конкурс детских открыток «Для самых любимых на свете …», посвященный 

празднованию Дня матерей России 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку детского творчества «Игрушки для нашей елочки» 

Январь Театрализованное 

представление для 

детей 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

 «День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 



«Русские народные 

сказки» 

выставки 

«Мастера земли 

русской»  

 

Выставка - конкурс детских творческих проектов «Бумажные фантазии», 

посвященная всемирному дню детских изобретений 

Февраль Международный день родного языка  

«По страницам народных сказок» 

Март   Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

 Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово» 

«Вежливый человек» 

Апрель «В гости сказка к нам пришла!» День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Май Игры народов России 

Июнь  «Что такое правила хорошего тона» 

 Д/и «Магазин вежливых слов» 

Июль Неделя интересных дел 

Август Развлечение «Прощай лето» 

 


