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Календарный план воспитательной работы МБДОУ Мотыгинский 
детский сад «Белочка» комбинированного вида  на 2021-2022 уч.г. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Мотыгинский детский 
сад «Белочка»  составлен в соответствии с рабочей программой воспитания 
МБДОУ «Белочка»  с целью конкретизации форм и видов воспитательных 
мероприятий, проводимых педагогами детского сада 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.  

Творческие соревнования (конкурсы и выставки) 

№ 
п/п  

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

1 Конкурс 
декоративноприкладного 
творчества из 
природных материалов 
совместно с родителями 
«Осень бывает 
разная…» 

4-7 сентябрь Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

2 Конкурс рисунков к дню 
Матери  

4-7 ноябрь Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

3 Конкурс творческих 
поделок: «Новый год у 
ворот » 

3-7 декабрь Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

 Конкурс газет: «Лучше 
папы друга нет» 

4-7 февраль Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

 Конкурс 
изобразительного 
творчества: «Весенний 
вернисаж» 

5-7 март Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

 Выставка «Для милых, 
добрых, нежных…» 

4-7 март Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

 Выставка поделок к 
акции «День птиц» 

5-7 Апрель  Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

 Выставка рисунков и 5-7 май Зам. зав. по 



поделок к  9 мая  УВР, 
воспитатели 

 Выставка «Пусть всегда 
будет солнце» 

3-7 Май-июнь Зам. зав. по 
УВР, 
воспитатели 

 

Музыкальные праздники и развлечения 

№ 
п/п  

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

 Досуг « Мои любимые 
игрушки» 

2-4 сентябрь воспитатели,  

 Праздник осени 
«Осенняя полянка» 

4-7 сентябрь воспитатели, 
муз. 
руководители 

 Развлечения  «Дары 
осени», приготовления 
салатов из овощей и 
фруктов 

6-7 октябрь воспитатели, 
логопеды 

 День доброты 
«Доброта – дорога к 
миру», развлечение 

5-7  воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты  

 День рождение деда 
Мороза, спортивно-
музыкальное 
развлечение на 
прогулке 

5-7 ноябрь воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 «Мы любим петь и 
танцевать» (концерт 
для кукол) 

2-3  ноябрь воспитатели, 
муз. 
руководители 

 Тематические 
мероприятия к дню 
Матери  

4-7 ноябрь воспитатели, 
муз. 
руководители 

 Праздники «Новый год 
у ворот»  

2-7 декабрь воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 Развлечения 
«Прощание с елко» 

4-7 январь воспитатели, 
муз. 
руководители 

 Развлечение «Зимние 
радости»; 
театрализованное 

4-7 январь воспитатели, 
муз. 
руководители, 



представление специалисты 
 Праздник к 23 февраля 

«Лучше папы друга 
нет»  

4-7 февраль воспитатели, 
муз. 
руководители 

 Праздник в 8 марта 
«Для милых мам»  

4-7 март воспитатели, 
муз. 
руководители 

 Развлечение «День 
смеха» 

4-7 апрель воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

     
 Экологический 

праздник «Синичкин 
календарь»  

5-7 апрель воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 Тематические 
мероприятия к  9 мая  

5-7 май воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 «Буду в школе я 
учиться» выпускной 
бал 

7  май воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 Развлечение «1 июня  
Международный день 
защиты детей»  

4-7 июнь воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 Досуг «Пчелка 
жужжит, за медом 
летит» (развлечение) 

3-6 июнь воспитатели, 
муз. руковод. 

 Тематические 
мероприятия «День 
флага России» 

6-7 август воспитатели, 
муз. руковод 

 

Фольклорные мероприятия 

 

№ 
п/п  

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

 Тематический вечер 
«Приметы осени» 

4-5 сентябрь Воспитатели 

 Досуг «Ладушки в 2-3 сентябрь Воспитатели 



гостях у бабушки» 
 Фольклорное 

развлечение «Потешки 
и шутки» 

3-5 октябрь Воспитатели, 
муз. рук 

 Обрядовый праздник 
Катерина-санница 

5-7 декабрь воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 «Святки»; «Коляда, 
Коляда, отворяй 
ворота»; 
театрализованное 
представление 

4-7 январь воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 Праздник «Русская 
хохлома», посиделки 

4-7 февраль воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 «Светлое Христово 
Воскресение»- 
развлечение 

4-7 апрель воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 Досуг «Птички 
прилетели» 

3-5 апрель воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

 «Люблю березку 
русскую» фольклорно-
музыкальное 
развлечение 

4-7 июнь воспитатели, 
муз. 
руководители, 
специалисты 

     
 

Спортивные мероприятия 

№ 
п/п  

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

 «Весёлые осенние 
соревнования» 

4-7 сентябрь Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 День здоровья «Нам 
болезни не страшны» 

4-7 октябрь Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 Физкультурное 
развлечение «Веселые 
мячики» 

2-4  Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 



 Тематический 
физкультурный досуг 
«Правила движения 
достойны уважения»  

5-7 ноябрь Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 Тематический 
физкультурный досуг 
«Путешествие в страну 
Безопасности» 

5-7 декабрь Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 «Мы - защитники 
страны» музыкально-
спортивное 
развлечение 

5-7 февраль Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 Соревнования «Как мы 
боремся с огнем»  

5-7 март Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 Праздник мыльных 
пузырей  

2-4 март Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 «День смеха»- весёлые 
соревнования 

4-7 апрель Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 Физкультурный досуг 
«Правнуки Победы» 

5-7 май Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 Спортивное 
развлечение 
«Праздник солнца» 

2-4 июнь Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 «Люблю тебя, Россия», 
посвященный Дню 
России 

4-7 июнь Воспитатели, 
инструктор 
физ.вос. 

 

Мероприятия по безопасности 

№ 
п/п  

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

Безопасность дорожного движения 
 Экскурсии и целевые 

прогулки:  
Наблюдение за 
движением пешеходов 
Наблюдение за 
движением транспорта  
Рассматривание видов 
транспорта  

5-7 В течении 
года  

Все педагоги 



Прогулка к 
пешеходному 
переходу  
Знакомство с улицей 
Дорожные знаки на 
дороге 

 Развлечения: «Правила 
движения достойны 
уважения»; 
 «В стране Дорожных 
знаков» игра-
викторина. 

5-7   

 Беседы по теме: 
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 

3-7 В течении 
года  

 

 Сюжетно-ролевые 
игры: 
 «Путешествие по 
улицам города с 
Незнайкой», 
 «Поездка на 
автомобиле», 
«Автопарковка», 
«Станция 
технического 
обслуживания» 

4-7 В течении 
года  

 

 Дидактические игры: 
«Наша улица», 

 В течении 
года  

 



«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». 

 Подвижные игры 
(придумывание новых 
игр): «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 течении 
года  

 

Мероприятия по пожарной безопасности 
 Беседы:  

Почему горят леса? 
Безопасный дом 
Потенциальные 
опасности дома: на 
кухне, в спальне, в 
общей комнате   
Скоро, скоро новый 
год, к детям елочка 
придет  
Если дома начался 
пожар?  
Опасные предметы 
Что делать в случае 

3-7 В течении 
года 

 



пожара в детском 
саду?   
Друзья и враги  
Знаешь сам – расскажи 
другому. 

 Подвижные игры: 
Пожарные на учениях 
Юный пожарный 
Самый ловкий. 

   

 Сюжетные игры: 
Инсценировка 
«Кошкин дом»  
Умелые пожарные  
Пожарная часть. 

   

 Дидактические игры: 
Опасные ситуации  
В мире опасных 
предметов  
Служба спасения:  
01, 02, 03, единая 
служба 112  
Горит – не горит  
 Кому что нужно для 
работы?  
Бывает – не бывает. 

   

 Практические занятия 
с детьми по 
формированию 
навыков поведения в 
пожароопасной 
ситуации 

2-7 1 раз в 
квартал 

 

Правила безопасности в быту, с незнакомыми людьми, антитерроризм 
 Тематические 

беседы: Как я должен 
поступать», 
«Как вызвать 
полицию»,  
«Давайте жить 
дружно!»,  
«Учимся решать 
конфликты», 
«Научимся жить в 
многоликом мире», 
«Один дома», 
«Опасные  предметы». 

4-7 В течении 
года 

 



 Игровой тренинг 
«Опасные ситауции 
контактов с 
незнакомыми 
людьми», 
инсценировка сказки 
«Волк и семеро 
козлят», 
моделирование 
ситуаций «Незнакомец 
уговаривает пойти с 
ним». 

3-7 Декабрь, 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
апрель 

 

 Практические занятия 
с детьми по 
формированию 
навыков поведения в 
опасной ситуации 

5-7 1 раз в 
квартал 

 

 Просмотр социальных 
роликов-презентаций 
на тему:  «Чтобы не 
было беды». 

4-7 1 раз в 
квартал  
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