Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада № 22 составлен на основе рабочей программы
воспитания МБДОУ детского сада № 22 с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
работниками МБДОУ детского сада № 22 в 2021-2022 году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули,
которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания
МБДОУ детского сада № 22
Календарный план воспитательной работы
МБДОУ детского сада № 22
2021-2022 учебный год
Модуль 1 «Трудовое воспитание и ранняя
профориентация»

Срок
проведения

Формы работы

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Сентябрь

Беседа
Трудовые поручения

«Разговор о
профессиях»
Труд в уголке
природы

Почемуродителиходят
наработу?
Помоги накрыть на стол

Все работы хороши

Октябрь

Беседа «Всему свое
место»
Привлечение детейк
помощивоспитателю

Ноябрь

Наблюдение за
трудом взрослых

Наблюдение
затрудоммладшего
воспитателя
Чудесныймешочек
«Комучтонужнодля
работы»

Наблюдение за
трудом дворника

Наблюдение за трудом
повара

Чудесныймешочек
«Комучтонужнодля
работы»

Наблюдение
затрудоммашиниста по
стирке и ремонту белья
Чудесныймешочек
«Кому что нужно
дляработы»

Ктоработает
внашейгруппе?
«Помоги
куклеКатенакрытьна
стол»

В магазин

В Сбербанк

В библиотеку

«Купаем кукол»

«Покажем малышамкак
ухаживатьза
растениями»

«Покажем малышамкак
ухаживатьза
растениями»

«Есть такая профессия –
Родину защищать»

«Есть такая профессия –
Родину защищать»

Дидактические игры

Декабрь

Экскурсия

Январь

Игровые обучающие
ситуации

Февраль

Встреча с людьми
интересных
профессий

«Есть такая профессия – «Есть такая профессия
Родину защищать»
– Родину защищать»

Уборка на участке

Лото «Профессии»

Март

Апрель

Фотовыставка

«Кем работают наши
мамы»

«Профессии моей
семьи»

«Профессии моей
семьи»

«Профессии моей семьи»

Литературная
гостиная

«Стихи о профессиях»

«Стихи о профессиях»

«Стихи о профессиях»

«Стихи о профессиях»

Просмотр
мультфильмов,
Развивающих видео

«Кем быть?»

«Почему родители
работают?»

«Калейдоскоп профессий»

«Кем стать?»

Театрализованная
деятельность
Май

Тематические
мероприятия

«Парад профессий»
Музыкальное
развлечение
«День труда»

Музыкальное
Развлечение «День
труда»

«Кем ты в жизнихочешь стать?»
Музыкальное
Развлечение «День
труда»

Музыкальное
Развлечение «День труда»

Чтение художественной литературы: С.Михалков «Ачто у вас?»,Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?»,Э.Успенский «25
профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимуравей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федориногоре»,рус
скиенародныесказки«Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех»
Июнь

Сюжетно-ролевые
игры

«Семья» сюжет
«Уборкана
кухне»

«Птицефабрика»

Туристическое
агентство

Туристическое агентство

Июль

Трудовые поручения

Поливаем цветник Уборка в песочнице

Уборка на участке

Уборка на участке

Август

Продуктивная
деятельность

Создание альбома Создание лэпбука по Создание лэпбука
«Кемработаютнаш «Профессиимоейсемь «Профессии
и мамы»
и»
моегогорода»

Создание лэпбука
«Профессии моего города»

Модуль 2 «Патриотическое воспитание»
Срок
Младшая группа
Средняя группа
проведения
Сентябрь

Сюжетно–ролевая игра
«Моя семья»

Сюжетно–ролеваяигра
«Моя семья»

Октябрь

Дидактическая игра
Дидактическая игра
«Мой дом»
«Мой адрес»
Оформление
Мойпоселок–Горный
фотовыставки
«Моибабушкаидедушка»
Народные игры, фольклор
Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидедушка»

Ноябрь

Оформление выставки
рисунков ко Дню
матери – «Портрет
мамы»
Акция -онлайн поздравлений для мамы
(к Дню Матери)

Оформление выставки рисунков
ко Дню матери – «Портрет
мамы»
Акция -онлайн - поздравлений
для мамы (к Дню Матери)

Декабрь

Народные игры,
фольклор

«Культура и традициирусского
народа»
«Праздники на Руси» Народные
игры, фольклор

Январь

Прощание с ёлкой, развлечение

Старшая группа

Подготовительная группа

Виртуальнаяэкскурсия«С
чегоначинаетсяРодина?»

Виртуальнаяэкскурсия«СчегоначинаетсяРо
дина?»

Виртуальная экскурсия
вкраеведческий музей
«Памятникии
Достопримечательности
родного города»
Оформление
фотовыставки «Мои бабушка
и дедушка»
к Международному
Днюпожилогочеловека

Игра-путешествиепо родномугороду
«Город,вкоторомяживу»
«Великие люди вистории родногогорода»
Оформление
фотовыставки «Моибабушкаидедушка»
к МеждународномуДню пожилогочеловека

Развлечение
«Сила России – в единстве
народов»

Развлечение«СилаРоссии – в единстве
народов»

Оформлениевыставки
рисунков ко Днюматери –
«Портрет мамы»
Акция -онлайн поздравлений для мамы (к
Дню Матери)

Оформлениевыставки рисунков ко
Днюматери – «Портрет мамы»
Акция -онлайн - поздравлений для мамы (к
Дню Матери)

«Культура и
традициирусского народа»
«Праздники на Руси»
Народные игры, фольклор

«Культураи
традициирусскогонарода»
«Праздники на Руси»Народныеигры,
фольклор

Театрализованноепредст
авление длядетей
«Русские
народныесказки»
Февраль

Сюжетно–ролеваяигра

Март

«Ядлямилоймамочки…»
Изготовлениесувенировк
8Марта(подарки мамами
бабушкам)

«Народынашейстраны»
Дидактическаяигра
«Наш любимый детский «Народы России»
сад»

«Путешествие
вдеревню»
Виртуальнаяэкскурсия
Апрель

«День знаний
опромыслахРоссии»
Оформлениевыставки
«Мастера земли русской»

«День космонавтики»
Просмотр мультфильма

Май
Июнь

«День знаний
опромыслахРоссии»
Оформлениевыставки
«Мастера земли русской»

«День знаний опромыслахРоссии»
Оформление выставки
«Мастера земли русской»

«Мир вокруг нас»
Беседа о разных странах и их
жителях.
Дидактические игры:
«Ктовкакой странеживет»,
«Иностранец».
«Мамочкалюбимая»

«Мир вокруг нас»
Беседаоразных странахиих
жителях.
Дидактическиеигры:
«Кто в какой стране живет»

Развлечение «День семьи»

Развлечение «День семьи»

Беседа «Мой край, родной»

Беседа «Мой край, родной»

«Наши мамы и бабушки»
«Мамочкалюбимая»
Изготовлениесувенировк8Марта(
подарки мамами
Изготовлениесувенировк8Ма Изготовлениесувенировк8Марта(подарки
бабушкам)
рта(подарки мамами
мамами
Праздник8Марта
бабушкам)
бабушкам)Стихи,песни
Праздник8Марта
Праздник8Марта
«Люби и знай родной свой край» «Люби и знай родной
«Любиизнайроднойсвой край»
Викторина «Назови сказки»
свойкрай»
Конкурс знатоков родного края
Конкурс знатоков родного
края
«День космонавтики»
«День космонавтики»,
«Денькосмонавтики», развлечение
Просмотр мультфильмов
развлечение
Просмотр мультфильмов
Просмотр мультфильмов
Выставка рисунков к 9 Мая Выставка рисунков к 9 Мая
«Бессмертный полк»
Праздник
Праздник
«Бессмертныйполк»
«Бессмертныйполк»
Спортивное развлечение «День Спортивное развлечение
Спортивное развлечение «День России»
России»
«День России»

Акции ко дню России
Июль

Акция «Мама, папа,Я– Акция «День семьи»
нашадружнаясемья
Август
Беседа «Мой край,
Беседа «Мой край, родной»
родной»
Модуль 3 «Творческие соревнования»

Срок
проведения

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

сентябрь

Конкурс детского
творчества из
природного материала
«Необычное из
обычного»
«Дорога без опасности»
- конкурс рисунков

Конкурс детского творчества из
природного материала
«Необычное из обычного»

Конкурс детского творчества Конкурс детского творчества из
из природного материала
природного материала «Необычное из
«Необычное из обычного»
обычного»

«Дорога без опасности» конкурс рисунков

«Дорога без опасности» конкурс рисунков

Октябрь

Ноябрь

Центр ПДД» - смотр дидактического материала по ПДД в группах.
Конкурс чтецов
Конкурс чтецов
«Вединственашасила»
«Вединственашасила»

Подготовительная группа

«Дорога без опасности» - конкурс
рисунков
Конкурс чтецов «Вединственашасила»
Конкурс стихов, посвященный дню Матери

Конкурс стихов, посвященный
дню Матери

Конкурс стихов,
посвященный дню Матери
Участие в проекте «Эколята-дошколята»
Выставка-конкурс детских работ Выставка-конкурс детских Выставка-конкурс детских работ
«Мастерская Деда Мороза»
работ «Мастерская Деда
«Мастерская Деда Мороза»
Мороза»

Декабрь

Выставка-конкурс
детских работ
«Мастерская Деда
Мороза»
Конкурс оформления окна «Новогодняя сказка на окошке»

Январь

Кошкин дом»- конкурс Кошкин дом»- конкурс плакатов, Кошкин дом»- конкурс
плакатов, рисунков по
рисунков по пожарной
плакатов, рисунков по
пожарной безопасности. безопасности.
пожарной безопасности.

Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков
по пожарной безопасности.

Лучший Снеговик на
территории ДОУ

Лучший Снеговик на территории Лучший Снеговик на
ДОУ
территории ДОУ

Лучший Снеговик на территории ДОУ

Февраль

Конкурс детского
творчества «Будем в
армии служит»

Конкурс детского творчества
«Будем в армии служит»

Конкурс детского творчества Конкурс детского творчества «Будем в
«Будем в армии служит»
армии служит»

Март

Выставка детских
поделок, посвященных
Международному
женскому дню

Выставка детских поделок,
посвященных Международному
женскому дню

Выставка детских поделок, Выставка детских поделок, посвященных
посвященных
Международному женскому дню
Международному женскому
дню

Апрель

Май
Июнь

Июль
Август

«Пасхальное яйцо»,
конкурс поделок
Конкурс чтецов
«Звездная дорожка» к
Дню космонавтики
«День Победы»

«Пасхальное яйцо», конкурс
поделок
Конкурс чтецов «Звездная
дорожка» к Дню космонавтики

Конкурсрисунковнаасфа
льте
«Разноцветныеладошки»
Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсевыставке«Фестиваль
цветов»

Конкурс рисунков
наасфальте«Разноцветныеладош
ки»
Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсевыставке«Фестиваль цветов»

«Мы – наследники Победы»

«Пасхальное яйцо», конкурс
поделок
Конкурс чтецов «Звездная
дорожка» к Дню
космонавтики
«Май. Весна. Победа»

«Пасхальное яйцо», конкурс поделок
Конкурс чтецов «Звездная дорожка» к Дню
космонавтики
«Май. Весна. Победа»

Конкурсрисунковнаасфальте Конкурсрисунковна асфальте
«Разноцветныеладошки»
«Разноцветныеладошки»
Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участиевконкурсевыставке«Фестиваль цветов»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсе - выставке«Фестиваль
цветов»

Срок
проведения

Сентябрь

Октябрь

Младшая группа

Беседа «Мир природы»

Модуль 4 «Экологическоевоспитание»
Средняя группа
Старшая группа

НОД «Растения леса»

Экскурсия «Деревья
осенью»

Подготовительная группа

Экскурсия «Деревья осенью»

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза»,
«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые»
Беседа «Домашние
Беседа «Дикие животные» Беседа «Птицы»
Беседа «Домашние
животные »
животные»
Дидактическиеигры: «Чемямогупомочь…»,«Чтобылобы,еслибы»,«Хорошо-плохо»
Показ презентации «Цветы Показ презентации
Показ презентации «Растения луга»
на клумбе»
«Растения поля»

Ноябрь

Беседа «Комнатные
цветы»

Декабрь

Изготовление кормушки Изготовление кормушки
для птиц
для птиц

Изготовление
кормушки для птиц

Изготовление кормушки для птиц

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где
нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте
воды в природе), Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая
сказка).
Январь

Февраль

Наблюдение «Кто
Акция «Покормиптиц»
прилетает на
кормушку?»
Наблюдение за птицами Наблюдение «Какие
воробьи? Какие вороны?»

Акция «Покормиптиц»

Экспериментирование
со снегом и льдом

Акция «Покормиптиц»

Экспериментирование со снегом и льдом

Чтение сказок: История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка).
Март

Беседа «Чтотакое лес?»

Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю
украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова
Изготовлениелистовок «Берегитеводу!»(22мартаВсемирныйденьводы)
Апрель

Беседа «Прилетели
птицы»

Акция«Каждуюсоринку–
вкорзинку!»

Акция«Каждуюсоринк
у– вкорзинку!»

Акция«Каждуюсоринку– в корзинку!»

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День
Земли»Беседа«Как беречьприроду?»
Май

Июнь

Консультации
вродительскомуголке
«Какнаучить ребенка
беречь природу»

Консультации
Консультации
Консультации вродительскомуголке «Какнаучить
вродительскомуголке
вродительскомуголке
ребенка беречь природу»
«Какнаучить ребенка беречь «Какнаучить ребенка
природу»
беречь природу»
Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет
места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка).
Коллективная деятельность Коллективная
Коллективная деятельность «Здравствуй, лето»
Творческая
«Здравствуй,
лето»
деятельность
деятельность
«Забавные
«Здравствуй, лето»
одуванчики»

Июль

Просмотр
мультфильмов о
животных

Просмотр мультфильмов о
животных.

Август

Сбор листьев с деревьев и
Сбор листьев с
кустарников, изготовление
деревьев и
гербария.
кустарников,
изготовление гербария.

Просмотр мультфильмов Просмотр мультфильмов о животных
о животных
Сбор листьев с деревьев Сбор листьев с деревьев и кустарников, изготовление
и кустарников,
гербария.
изготовление гербария.

Модуль5 «Основыздоровогообраза жизни»
Срок
проведения

сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготвительная группа

Консультация для
Беседа «Я и моѐтело»
Беседа «Личная гигиена»
Беседа«Режим
родителей «Здоровый
дня», «Вредные привычки»
образ жизни в семье»
Беседа «Чумазый
мальчик»
ЧтениехудожественнойлитературыГ.Зайцев«Дружисводой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,А.Барто«Девочкачумазая»,З.
Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание»,потешки«Водичка-водичка»,«Расти коса до пояса»
Игроваяситуация
Игроваяситуация«Как
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра«Больница», сюжет «У
«Научим Мишку
привести себя впорядок»
«Аптека»
стоматолога»
умываться»
Подвижнаяигра
Подвижнаяигра
Подвижнаяигра«Ксв
Подвижнаяигра«Ксвоимзнакам»
«Воробышкии
«Красный, желтый,
оимзнакам»
автомобиль»
зеленый»
Игроваяситуация
Игровая ситуация
Игроваяситуация
Игроваяситуация
«Помогизайкеперейтид «Едемвавтобусе»
«Однаждынаулице»
«Я пешеход и пассажир»
орогу»
Выставка
фотографий и
рисунков
«Мама,папа, яспортивнаясемья!»
Дидактическаяигра
«Оденемкуклуна
прогулку»

Декабрь

Экскурсия на пищеблок

Январь

Игровая ситуация
«Можно -нельзя»

Выставка фотографий и
рисунков «Мама,папа, яспортивнаясемья!»
Дидактическая игра
«Покажи правильно»
Экскурсия на пищеблок
Игроваяситуация
«Поведение с незнакомыми
людьми»

Выставка фотографий и
рисунков «Мама,папа, яспортивнаясемья!»

Выставка фотографий и рисунков «Мама,папа,
я- спортивнаясемья!»

Дидактическаяигра
«Если кто-тозаболел»

Дидактическаяигра
«Назовивид
спорта»

Экскурсия на пищеблок
Игровая ситуация «Один
дома»

Экскурсия на пищеблок
Игроваяситуация
«Чрезвычайные ситуации напрогулке»

Февраль

Загадки об овощах
ифруктах

Дидактическаяигра
«Разложи на тарелках
полезные продукты»

Презентация
«Где хранятся
витамины?»

Презентация
«Где хранятся витамины?»

ОЭД «Посадка лука»

ОЭД «Посадка лука»

ОЭД «Посадка лука»

ОЭД «Посадка лука»

ПросмотрмультфильмовСмешарики«Азбуказдоровья»серия«Правильноепитание»
Март

Беседа«Спичкинетронь,
вспичкахогонь»

Беседа«Отчего происходят Игроваяситуация«Если
пожары?»
возникпожар?»

Театрализованная деятельность

Инсценировкап
роизведенияС.
Маршака«Кошкиндом»

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»
Инсценировкапроизведения
С.Маршака«Кошкиндом»

Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылнасветеслоненок»,Л.Толстой
«Пожарныесобаки»,С. Михалков«ДядяСтепа»,Е. Хоринская«Спичка -невеличка»
Апрель

Май

Социальнаяакция«Детинеумеютлетать!»
Развлечение «ДеньЗдоровья»
Развлечение
«ДеньЗдоровья»
Просмотрмультфильма Просмотрмультфильма
«Смешарики»,«Азбука
«Смешарики»,«Азбукабезопасности
безопасности»
»

Развлечение «ДеньЗдоровья»

Развлечение «ДеньЗдоровья»

Викторина
«Правиладорожные детям
знатьположено»

Викторина
«Правиладорожные детям
знатьположено»

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Георгиев«Светофор»,А.Северный«Светофор»,О.Тарутин«Переход»,С.Михалков«ДядяСтепамил
иционер»
Июнь

Июль

Праздник«Здравствуй,лето!»
Консультация
дляродителей«Летопр
екрасноеиопасное»

Дидактическаяигра
«Съедобное-несъедобное»

Летняяшкола
безопасности«Защита
от солнца»

Летняяшкола
Летняяшколабезопасности«Безопасностьна воде»
безопасности «Осторожно,насекомые!»

Просмотрмультфильмов « Смешарикинаводе»
Август

Летняяшколабезопасности«Безопасн
остьнадороге»

Беседа «Как вести себя
наприроде?»

Беседа «Ядовитыерастения»

Просмотр мультфильмов «Уроки
тетушки Совы»
Летняяшколабезопасности«Без Летняяшколабезопасности«Безопа
опасностьнадороге»
сностьнадороге»

