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Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 43 «Рябинушка» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №43 «Рябинушка» 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 №43 «Рябинушка» . 

 

Образовательные события на 2021-2022 год 

Дата Дата/ Образовательное событие 

Сентябрь 

1  День знаний 

2-8 Неделя  безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энергосбережения Вместе Ярче 

26 Международный день библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности детей в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича 

Есенина 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

26 День матери в России 

Декабрь 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 
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23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

Май 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

(9 мая) 

15 Международный день семьи 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

План по патриотическому воспитанию 

«Мы живѐм в России» 

месяц 1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 
 

Сент ябрь 

Рассказ 

воспитателя о 

городе 
Конкурс рисунков 

«Памятники 

героям» 

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе: 

страна  ,наш край, 

город . 

«Край, в котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особеннос ти) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе (растительный мир 

родного края) 

 
 

Октя брь 

Мир природы 

«Хвойные 

и лиственные 

деревья» 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС» 

Рассказ воспитателя 

«О символике 

родного                  края» 

Рассматривание карты 

России, карты 

края, города. 

 
 

Нояб рь 

Беседа «Чем 

славится наш 

край» (на основе 

наглядного    

материа ла) 

Экскурсия к 

Сбербанку и на 

почту 

«Поиграем в 

экономику» (что из 

чего сделано?) 

Выставка рисунков 

«Мама лучшая на 
свете», посвященна я Дню 

матери 

 

 
 

Декаб рь 

Проект «Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

библиотеку  

Природоохраняе

мая          акция «Не 

рубите 

елочку» 

Создание группового 

альбома «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

(профессии округа) 
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Янва рь 

Чтение рассказа 

В. Осеева «Кто 

хозяин?» 

Изготовление с 

детьми 

и родителями 

герба нашего 

города 

Беседа 

«История 

возникновения 

родного города» 

Проект «Вкусная и полезная 

пища» 

 
 

Февр аль 

Защитники земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович) 

Природный мир 

«Природа и 

человек» 

Акция 

«Подарки для 

защитников 

Отечества» 

Праздник «День 

Защитника Отечест ва» 

 

 
 

Март 

Праздник, 

посвященный межд 

ународному 

женскому дню  8 

Марта 

Целевая прогулка 

по улицам поселка, 

природо храняемая 

акция «Берегите 

птиц» 

Изготовление 

альбома фотографий 

«Достопримечатель 

ности нашего края» 

Экскурсия в 

библиотеку  «Дом, где живут 

книги» 

 
 

Апре ль 

Беседа с детьми 

«Люди 
каких национально 

стей населяют наш  

город» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по 

родному краю» 

Беседа «Кем 

работают                      наши 

родители» 

Беседа 

«Архитектура родного 

города», акция «Спасти и 

сохранить 

 

 
 

Май 

Тематический 

праздник 

«День Победы». 

Встреча с 

героями ВОВ 

города 

Беседа «Вкусная и 

полезная пища» 

Беседа 

«Национальная 

одежда русского 

народа» 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой край?» 

 

 
Июнь 

Озеленение 

территории детског о 

сада 

«Украсим детский 

сад» 

Выставка 

рисунков «Дом, в 

котором я живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие 
по экологической тропе 

«Лесные приключе ния» 

 

 
Июль 

Беседа «Рыбы 

наших водоемов», 

сбор гербария 

Выставка 

рисунков  

« Водный 

мир» 

Развлечение 

«Приключения 

капельки» 

Знакомство с Красной 

книгой ,с животными, 

занесен ными  в Красную 

книгу 

 

 
Авгус т 

Игровая 

обучающая 

ситуация «Школа 

для юных  

инспекторов 

дорожного 

движения» 

 Выставка 

рисунков 

« Соблюдаем 

правила 

дорожного 

движения» 

Беседа 

«Символика 

города» 

Беседа о народах, 

населяющих наш край 

«Наша дружная   семья» 
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Творческие соревнования (конкурсы и выставки) 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитаннико

в 

Сроки Ответственные 

1. Конкурс декоративно- 

прикладного творчества из 

природных материалов совместно 

с родителями «Осень бывает 

разная…» 

 

5-7 лет 

Сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

2. Выставка «Моя родина милая»    

5-7 лет 

Октябрь  Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

3 Конкурс творческих поделок: 

«Волшебница –зима» 
        5-7 лет Декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

4 Выставка «Зимняя  сказка»          5-7 лет Декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

5 Конкурс газет: «Лучше папы 

друга нет» 

         5-7 лет Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

6 Выставка «Для милых, добрых,  

нежных…..» 
      5-7 лет Март  Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

7 Конкурс изобразительного 

творчества «Весенний вернисаж» 
 

5-7 лет 

Март  Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

  

8 Конкурс изобразительного 

искусства: «Мир космоса» 

 

5-7 лет Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Выставка «Весенняя фантазия»  5-7 лет Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

 
 

10 Фото выставка «Моя семья» 5-7 лет Май Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

11. Выставка «Пусть всегда будет 5-7 лет Июнь  
солнце»  
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Музыкальные праздники и развлечения 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Возраст  

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Досуг «Путешествие 

Незнайки в страну Знаний» 

6-7 лет сентябрь 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 
группы 

2 Концерт «Осень листьями 

шуршит» 

 

5-6 лет сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. Кукольный театр «Маша и 

медведь» 
 

5-6 лет октябрь 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели старшей 

группы 
 

4. Праздник «Здравствуй,  осень 
золотая» 

5-7 лет октябрь Муз. руководитель 
Воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

5. «Поле-Чудес» 

 

6-7 лет октябрь Воспитатели 
подготовительной групп 

6. Музыкальный концерт 
 «Милая мама» 

5-7 лет ноябрь Муз. руководитель 
Воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

7. Новогодние праздник 
«Новогодний карнавал» 

5-7 лет декабрь  Муз. руководитель 
Воспитатели старшей и 
подготовительной групп 

8. Спортивный досуг 

 «Зимние забавы» 

 

        5-7 лет январь Муз. руководитель 
Воспитатели старшей и 
подготовительной групп 

9. Музыкальное развлечение 
«Рождественское чудо» 

5-7 лет январь Муз. руководитель 
Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

10. «Мы веселые и 

умелые» (музыкально-

спортивное 
развлечение) 

5-6 лет февраль Муз. руководитель 
Воспитатели старшей и 
подготовительной групп 

11. «Я в солдаты бы пошѐл, пусть 
меня научат» 
(Музыкально- спортивное 
развлечение) 
 

6-7 лет Февраль Муз. руководитель 
Воспитатели старшей и 
подготовительной групп 
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Фольклорные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. Тематический вечер 

 «Приметы осени» 

     5-7 лет сентябрь Муз. руководитель  
Воспитатель старших и 
подготовительных групп 

2. «Святочные посиделки»; 
«Коляда, Коляда, отворяй 

ворота»; 

театрализованное 

представление 

 5-7 лет январь Муз. руководитель 

Воспитатель старших и 

подготовительных групп 

3. «Светлое Христово 
Воскресение»- развлечение. 

       5-7 лет апрель Муз. руководитель 
Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4. Досуг «Птички прилетели» 
(досуг) 

       5-6 лет май Муз. руководитель 
Воспитатели групп 

раннего возраста 

5. «Люблю березку русскую» 
(развлечение) 

       6-7 лет июнь Муз. руководитель 
Воспитатели  

подготовительной 

группы 

 

12. «Мама- солнышко моѐ» - 

(Праздник 8 Марта) 

5-6 лет Март 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели старшей 
группы 

13. «Будь всегда счастливая» 

(Праздник 8 Марта) 

6-7 лет март 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 
группы 

14. Концерт «Весна-красна к нам 

пришла» 

 

5-7 лет март 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

15 «Делу время – потехе час» 

(День смеха, развлечение). 

5-7 лет апрель 

 

 

 

Муз. руководитель 
Воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

16. Музыкально-литературная    

композиция «День  

Победы» 

5-7 лет май 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели старшей и 
подготовительной групп 

17.   «Выпуск в школу»       

(праздник) 

6-7 лет  

май 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 
подготовительных групп 

18. «Здравствуй, лето» 
(музыкально-спортивное 

развлечение) 

5-7 лет июнь Муз. руководитель 
Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

19. «День России» (развлечение). 5-7 лет июнь Муз. руководитель 
Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
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Спортивные мероприятия 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 «Весѐлые соревнования» сентябрь Воспитатели старшей и 
подготовительной групп. 

2 «Фликер  – дарит жизнь» - 

спортивное развлечение (ПДД) 

октябрь Воспитатели старшей и 
подготовительной групп. 

3 «Что нам нравится зимой» - 

спортивное развлечение 

декабрь Воспитатели старшей и 

подготовительной групп. 
 

4 День здоровья «Нам болезни не 
страшны» 

январь Воспитатели старшей и 
подготовительной групп. 

5 «Мы - защитники страны» 
музыкально- 
спортивное развлечение 

февраль Воспитатели старшей и 
подготовительной групп. 

6 Спортивные соревнования 

«Путешествие в страну 

Спортландию» 
 

март Воспитатели старшей и 

подготовительной групп. 

7 «День смеха»- весѐлые соревнования 
 

апрель Воспитатели старшей и 
подготовительной групп. 

8 «Правнуки Победы» 
 Спортивные соревнования 

май Воспитатели старшей и 

подготовительной групп. 

9   Музыкально- 
спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

июнь Воспитатели старшей и 

подготовительной групп. 

10 «Люблю тебя, Россия», посвященный 
Дню 
России 

июнь Воспитатели старшей и 

подготовительной групп. 
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Мероприятия по безопасности дорожного движения 

(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов. 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора 

(совместно с родителями)  

Рассматривание видов транспорта.  

Прогулка к пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта 

Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

Дискуссионный клуб  

«Досуг в семье: как его проводить». 

(совместно с родителями) 

Открытое письмо- открытка  пешехода-

дошкольника  водителю. 

Конкурс рисунков на асфальте  

 «Движение безопасности» 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

 Январь  

Февраль 

 

Март  

 

Апрель  

 

Май 

 

 

Воспитатели всех групп 

2 Беседы: 
Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

Правила поведения на дороге  

Машины на улицах города – виды 

транспорта 

Помощники на дороге – знаки, светофор 

 Будь внимателен! 

Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Воспитатели всех групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие в страну «Светофорию»». 

 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 
«Станция технического обслуживания» 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех групп 

4 Дидактические игры: 
«Наша улица», «Собери светофор». «Поставь 

дорожный знак», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро», «Угадай 

транспорт». 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели всех групп 
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5 Подвижные игры   
«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем …», 
«Стоп!», «Полосатые дорожки», «Чья команда 
скорее соберется», «Велогонки», 
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели всех групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 Бедарев О. «Если бы…», «Азбука безопасности» 

Гинзбург Н. «Колесо», Гончарова Е. «Машинки», 

Дорохов П. «Подземный ход», «Заборчик вдоль 

тротуара», Иванов А. «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили». Кончаловская 

Н. «Самокат», Михалков С. «Скверные 

истории», «Дядя Степа милиционер», «Бездельник 

светофор», «Моя улица», «Велосипедист», 

Никитина Н. «Правила маленького пешехода», 

А.Усачев «Домик у перехода»,В. 

Головко «Правила движения». И. Гурина «Правила 

дорожного движения» 
 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели всех групп 

7 Развлечения: 
«Фликер – дарит жизнь» - спортивное 

развлечение 

Вечер развлечений на тему: 

« Мы изучаем правила дорожного движения». 

 

«В стране Дорожных знаков» - игра- викторина. 

 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

Муз. руководитель   

Педагог-

организатор 
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Мероприятия по пожарной безопасности 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с детьми 

1 Беседы:  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

 Почему горят леса?  

 

 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, 

 Воспитатели старших и  
подготовительных групп 

 в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка  

 придет  

 Если дома начался пожар?  

 Опасные предметы  

 Что делать в случае пожара в детском  

 саду?  

 Друзья и враги  

 Знаешь сам – расскажи другому  

2 
 

 

 

Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

В течение 
года 

Воспитатели старших и  
подготовительных групп 

3 
 

 

 

Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелые пожарные 

Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

6 Художественная литература:  Воспитатели 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Пожар» 

 

В течение 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» года 

 А. Шевченко «Как ловили уголька»  

 Л. Толстой «Пожарные собаки»  

 Загадки, пословицы, поговорки  

7 Дидактические игры:  Воспитатели 

 Опасные ситуации   

 

 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03, единая служба 

В течение 
года 

 

 112   

 Горит – не горит   

 Кому что нужно для работы?   

8 Оформление выставки детских рисунков 
«Пожарный доброволец вчера, сегодня, 
завтра» 

Декабрь Воспитатели 

9 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 
квартал 

 Зам.по ВМР, 
ст.воспитатель 
Воспитатели 

10 Практикум для детей и воспитателей 
«Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

Ноябрь   медсестра, 
воспитатели 
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11 Тематический досуг:  Воспитатели старших и  

 «Добрый и злой огонь» ноябрь   подготовительных 

 «Как мы боремся с огнем» декабрь групп 

12 Познавательная итоговая викторина  
«Что?Где? Когда?» 

Март Воспитатели 
подготовительных 

групп. 

     13 Развлечение «Кошкин дом» Май Воспитатели старших и 
подготовительных 

групп. 
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Работа с семьями воспитанников 

 Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для  

родителей 

В течение года  С.воспитатель 

Воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года  Зам по ВМР, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

«Осенние чудеса» (совместное 

творчество родителей и детей), 

«День знаний»,   

Сентябрь Совместно с родителями 

воспитатели ДОУ, 

музыкальный руководитель 

Выставка детских работ «Осень, осень в 

гости просим» 

Октябрь Совместно с родителями 

Конкурс талантов «Новый год на пороге» Декабрь Совместно с родителями 

Праздник весны «Весенний букет для           

наших мам!» 

Март Совместно с родителями 

Экскурсия-знакомство с лесом «Природа 

— наш друг» 

Апрель Совместно с родителями 

Праздник уважения и почета «Ветеранам 

— низкий поклон» 

Май Совместно с родителями 

Прощальный концерт «До свиданья, 

детский сад!». 

Май Совместно с родителями 

 


