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                                                                                                                                               МДОУ Новосельский 

                                                                                                                                               детский сад
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Примерный календарный план воспитательной работы
МДОУ Новосельский детский сад на 2021-2022 учебный год

Трудовое направление воспитания

Возрастные группы

Срок 
проведен
ия

Ранний возраст Младший 
возраст

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст

Сентябрь Экскурсия «Кто 
работает
в нашей группе?»

Беседа 
«Кто 
работает в 
детском 
саду?», 

«Разговор о 
профессиях»

Почему 
родители ходят 
на работу?

Все работы хороши
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игровая 
ситуация 
«В гости к 
нам 
пришли 
игрушки»

Работа в уголке природы:
полив комнатных 
растений.

Уборка на групповом 
участке.

Уборка на групповом 
участке.

Октябрь Труд «Привлечение 
детей  к помощи 
воспитателю»

Труд «Убираем 
игрушки», игровая
ситуация 
«Поможем Кате 
накрыть на стол»

Труд в уголке 
природы

Помоги накрыть 
на стол

Уборка на участке

Дидактическая игра 
«Что за чем?»

Дидактическая 
игра «Кто что 
делает?», 
привлечение детей
к помощи 
воспитателю

Сюжетно- ролевая 
игра «Детский сад»

Игра - 
соревнование «Все 
держим в чистоте»

Игра - соревнование «Все 
держим в чистоте»

Ноябрь Наблюдение за 
трудом младшего 
воспитателя

Наблюдение за
трудом 
дворника.
Дидактическая
игра «Кому что
нужно для 
работы». Лото 
«Профессии»

Наблюдение за 
трудом дворника

Наблюдение за 
трудом 
кастелянши

Наблюдение за трудом 
медсестры

«Кто что делает?» Чудесный мешочек
«Кому что нужно 

Чудесный мешочек
«Кому что нужно 

Лото «Профессии»
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для работы» для работы»
Декабрь Беседа «Кто 

заботится о детях в 
детском саду»

Беседа «В 
гостях у 
Мойдодыра»,
изготовление
украшений к 
Новому году.

Сюжетно – ролевая игра 
«Магазин»

Сюжетно – ролевая 
игра  «Школ»

Сюжетно – ролевая игра 
«Медпункт»

Подготовка кустарников
к зиме.

Подготовка кустарник
ов к зиме.

Расчистка дорожек к 
кормушке, утепление 
ствола деревьев снегом.

Январь Игра-ситуация 
«Мамы 
укладывают  
спать», кормление 
птиц , «Помоги 
кукле Кате 
накрыть на
стол»

Игра-ситуация 
«Что у нас на 
обед», «Наведём 
порядок в группе»,
наблюдение за 
трудом дворника,

«Купаем кукол» «Покажем 
малышам, как 
ухаживать за 
комнатными
растениями»

«Покажем малышам, как 
ухаживать за 
комнатными
растениями»

Кормление птиц на 
участке

Кормление птиц на 
участке

Сбор поломанных веток на
участке.

Февраль Труд «Покормим 
птиц»,  Сюжетно – 
ролевая игра «За 
рулём»

Покормим птиц, 
разметём 
дорожки от снега.
Сюжетно – 
ролевая игра «Мы
военные»

«Есть такая профессия 
– Родину защищать»

«Есть такая 
профессия – 
Родину защищать»

«Есть такая профессия – 
Родину защищать»

Чтение ХЛ «Стихи о Опыт «Очистка воды» Опыт «Очистка Опыт «Очистка воды»
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«Кем работают
наши мамы»

профессиях», 
Сюжетно – 
ролевая игра  « 
Построим дом  
для игрушек»

воды»

Март Фотовыставка 
«Кем работают 
наши мамы»

Фотовыставка 
«Кем работают 
наши мамы»

Составление рассказа
«Профессии нашей 
семьи»

Составление 
рассказа 
«Профессии 
нашей семьи»

«Все работы хороши»

«Стихи о 
профессиях» 
Сюжетно – 
ролевая игра 
«Построим дом 
для игрушек»

«Стихи о 
профессиях
» Сюжетно 
– ролевая 
игра 
«Построим 
дом для 
игрушек»

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
профессиях»

Апрель   В. Маяковский «Кем быть?»
Просмотр мультфильмов.                                                                                                                   «Кем быть?»
 Сюжетно – ролевые  игры  «Дочки-матери», «Магазин», «Больница»                                                                                  
«Три кота» - сборник серий о профессиях
                    Сюжетно – ролевая игры      «Дочки-матери», «Больница», «Салон красоты», «Мы – строители», 
«Магазин»

Май Уборка на участке, Наведение порядка 
в выносном материале. Чтение ХЛ К. 
Чуковский «Федорино горе», РНС 
«Крошечка-хаврошечка»

Викторина «Назови 
профессию»

Викторина
«Назови 
профессию»

Викторина
«Назови профессию»
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Июнь -
август

Сюжетно – ролевая игра
 «Семья» Полив цветника, Высадка 
рассады. Прибираем участок группы.

Сюжетно – ролевые игры «Супермаркет», «Школа», «Почта»
Высадка рассады. Полив цветников. Уборка в песочнице. Уборка на 
участке
Поливаем цветник.  Неделя экспериментов.
Создание альбома  «Профессии нашей семьи»

                                                                                   Патриотическое  направление воспитания
                                                                                               Возрастные группы

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст

Сентябрь Дидактическая 
игра
«Наш детский 
сад»

Сюжетно – 
ролевая игра
«Моя семья», 
Беседа «Мой 
любимый детский 
сад»

У нас дружная семья», 
«Мой любимый детский 
сад»
Сюжетно–ролевая игра
«Моя семья»

«Моя семья», 
«Семья – дороже 
всего»

«Семейные 
традиции»

Октябрь Игра «Назови 
ласково»

Беседа «Для чего 
человеку имя», 
Чтение РНС 
«Снегурочка», 
«Теремок», 
дидактическая 
игра «Вежливые 
слова»

Просмотр презентации
«Новое Село  - село, в 
котором я живу»
Народные игры, фольклор
Знакомство с 
достопримечательностями
Нового Села

Просмотр презентации
«Новое Село  - село, в котором я живу»
Знакомство с 
достопримечательностями Нового 
Села

Ноябрь Дидактическая Тематическая Просмотр презентации «День народного единства»
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игра «Флаг 
России», 
продуктивная 
деятельность 
«Подарок для 
мамы»

неделя «День 
народного 
единства» (беседа,
просмотр 
презентации 
выставка детского 
творчества), 
продуктивная 
деятельность 
«Подарок для 
мамы».

 Досуг ко Дню  Матери  «Сердце Матери лучше солнца греет»

Декабрь Дидактическая 
игра «Как я маме 
помогаю». 
Народный 
праздник «Встреча
зимы и Новый 
год»

Беседа «Что 
значит любить 
своих родителей?»
Народный 
праздник «Встреча
зимы и Новый 
год»

«Русский народный 
костюм»

«Культура и традиции 
русского народа»

«Как жили наши предки»
«Культура и
традиции русского народа»

Январь Рассматривание 
сюжетных 
картинок о 
дружбе. Чтение 
художественной 
литературы о 
дружбе.

Разучивание 
стихов о дружбе. 
Разыгрывание 
ситуаций «Ссора»,
«Как помириться»,
Беседа «В гостях у
сказки»

                          «Уголок планеты, где мы живем»

Февраль Рассматривание 
иллюстраций 
военной техники и
профессий»
Спортивное 
мероприятие для 
детей «23 
февраля»

Сюжетно-ролевая 
игра «Мы 
солдаты», беседа 
«Мой папа»
Спортивное 
мероприятие для 
детей «23 
февраля»

«Народы нашей страны»

«Наша Армия родная» 
стихи, песни,
фотографии

«Мир вокруг нас»

Беседа о разных странах и их
жителях.

«Наша Армия родная» стихи, песни,
фотографии

Март Стихи, песни 
Праздник 8 Марта,
изготовление 

Беседа с детьми о 
своих мамах.
Сюжетно – 

                         «Мамочка любимая»

             Изготовление сувениров к 8 Марта
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открыток для мам. ролевая игра 
«Дочки-матери»
Стихи и песни. 
Праздник 8 Марта,
изготовление 
открыток для мам

               (подарки мамами
                бабушкам)

«Москва – столица России»,
«Государственная символика»,
 «Достопримечательность Москвы
и ее историческое значение»,
Слушание гимна РФ

Апрель Рассматривание 
фотографий, 
слайдов с улицами
села.

Беседа с детьми 
«Мой адрес»
«День 
космонавтики»  - 
выставка детского 
творчества, 
просмотр 
мультфильмов, 
иллюстраций, 
презентации. 
Беседа «Первый 
космонавт»

«День космонавтики»,
«Покорение космоса»,
«Первая женщина космонавт»

Май Тематическая 
неделя «День 
Победы». Чтение 
художественной 
литературы на 
военную тему, 
выставка 
семейного 
детского 
творчества

Тематическая 
неделя «День 
Победы». Чтение 
художественной 
литературы на 
военную тему, 
выставка 
семейного 
детского 
творчества, 
просмотр 
презентации, 
участие во 
всероссийских 
акциях.

Тематический праздник
«День Победы» «Бессмертный полк»
«Люди, прославившие Россию»

Июнь 1 июня «День защиты детей»,
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Июль
Август

Конкурс детского творчества «Моё село»,
6июня – «День Пушкинской поэзии», чтение произведений, викторины по сказкам.
Международный день дружбы – игры и забавы, участие в акциях к Дню России,
22 июня – День памяти и скорби (участие в акциях, посещение мемориала ВОВ, минута молчания),
 8 июля – «День семьи, любви и верности»
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Примерный перечень праздничных мероприятий, развлечений и конкурсов.
Возрастные группы

Срок 
проведения

Ранний возраст Младший 
возраст

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст

Сентябрь Конкурс детского творчества 
«Осенний букет»

День здоровья
Поздравление первоклассников.
День дошкольного работника. Поздравление сотрудников детского сада.

                                               Месячник дорожной безопасности
Октябрь Праздник для детей «Осенние 

забавы»
Осенний праздник.
Поздравление любимым бабушкам и дедушкам. День пожилого человека.

                            «Огонь –друг или враг»
Всемирный день  защиты животных.

Ноябрь Праздник для детей «Осенние 
забавы»

                     Праздник «День Народного Единства»
                      День Матери «Мамочка любимая»

Декабрь Праздник «Новый год»,
Акция «Птичья столовая»,   
выставка детского творчества 
«Новогодняя фантазия»

Праздник «Новый год к нам идет»
Акция «Птичья столовая»
Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза»
Час мужества «Живая память», к Дню Неизвестного Солдата.

Январь Конкурс «Снежная постройка» 
(конструирование из снега)

Неделя «Зимних забав»
Развлечение «Колядки и рождество»

Февраль Конкурс детских рисунков
«Папа может всё!»
Спортивное мероприятие «23 
февраля»

Музыкально-спортивное развлечение ко Дню Защитника Отечества
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Март Конкурс рисунков «Моя мама», 
праздник 8 марта, тематический 
день «Встреча птиц»

Праздник 8Марта

Апрель Развлечение «Встреча птиц»
Выставка детского творчества 
«Космос»

Развлечение «Масленица»
Тематический день «Встреча птиц»

 День пожарной охраны  -30 апреля
Май «День Победы» Праздник «Победный Май!»

Акции ко Дню Победы.

Международный день семьи – 15мая
Выпускной бал.

Июнь Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки»
Июль Конкурс рисунков «Цветочная грядка»
Август Фотоконкурс «Как мы летом отдохнули»
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                                                                 Экологическое  направление воспитания.
                                                                         Возрастные группы.

Сроки
проведен
ия

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительн
ый возраст

Сентябрь Беседа «Мир природы» НОД «Растения леса» Экскурсия «Деревья
осенью»

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»

Октябрь Беседа «Овощи и 
фрукты»

Занятие «Птицы 
осенью»

Изготовление подарков
из природных 
материалов к 
празднику «День 
пожилого человека»

Изготовление 
подарков из 
природных 
материалов к 
празднику «День 
пожилого человека»

Изготовление 
подарков из 
природных 
материалов к 
празднику «День 
пожилого человека»

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-
плохо»

Ноябрь Наблюдение за 
погодными 
явлениями поздней 
осени.

Дидактическая игра 
«Дикие и домашние 
животные»

Беседа «Комнатные 
цветы»
Наблюдение за 
погодными явлениями

Беседа «Комнатные 
цветы»
Наблюдение за 
погодными 
явлениями

Беседа «Комнатные 
цветы»
Наблюдение за 
погодными 
явлениями

Беседа «Братья наши меньшие», Просмотр мультфильма «Как муравьишка домой
спешил»

Декабрь Беседа «Зима в лесу 
(природа, птицы, 
звери)

Загадки об 
явлениях природы 
зимой.

Изготовление 
кормушки 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
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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 Наблюдение «Кто 
прилетает на 
кормушку?»

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми
птиц»

Акция «Покорми 
птиц»

Феврал
ь

Наблюдение за 
птицами

Презентация «Природа 
родного края»

Наблюдение «Какие 
воробьи? Какие 
вороны?»

Экспериментировани
е со снегом и льдом

Экспериментирован
ие со снегом и 
льдом
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Чтение сказок:     История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка).

Март Беседа «Что такое 
лес»

Игра викторина «Птицы 
прилетели»

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

Изготовление листовок «Берегите воду!»(22 марта Всемирный день воды)
Апрель Дидактическая игра 

«Кто живет в лесу?»
Беседа «Деревья и 
кустарники на нашей 
группе». Бережное 
отношение к природе

Акция «Каждую 
соринку–в корзинку!»

Акция «Каждую 
соринку– в 
корзинку!»

Акция «Каждую 
соринку– в 
корзинку!»

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 
Земли»

Май Консультации в 
родительском 
уголке
«Как научить 
ребенка беречь 
природу»

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями
на территории детского
сада.

Цикл наблюдений за 
цветущими 
растениями на 
территории детского 
сада.

Цикл наблюдений за
цветущими 
растениями на 
территории детского
сада.

Цикл наблюдений за
цветущими 
растениями на 
территории детского
сада.

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).
Июнь Наблюдение за природой на прогулке 

летом. Беседа «Забавные одуванчики»
Беседа «Солнце и его 
значение на Земле»

Беседа «Солнце и его 
значение на Земле»

Беседа «Солнце и его 
значение на Земле»

Беседа «Как беречь природу?»

Июль Наблюдение за природой на прогулке летом. Экологическая 
викторина «Наш дом 
природа»

Экологическая 
викторина «Наш дом
природа»

Экологическая 
викторина «Наш дом 
природа»

Август Наблюдение за природой на прогулке летом. Сбор 
коллекций (камушек, 

Сбор 
коллекций (камушек, 

Сбор 
коллекций (камушек, 
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гербарий, открыток, 
марок о природе, и. т д.)

гербарий, открыток, 
марок о природе, и. т 
д.).

гербарий, открыток, 
марок о природе, и. т 
д.).
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Основы здорового образа жизни.
Возрастные группы.

Срок 
проведен
ия

Ранний возраст Младший 
возраст

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст

Сентябрь Беседа 
«Как быть
чистым и 
аккуратн
ым»

Беседа «Как быть
чистым и 
аккуратным», 
беседа о 
правилах 
дорожного 
движения

Беседы о правилах 
дорожного 
движения, «Юные 
пешеходы»

Беседы о правилах 
дорожного движения,  
«Дорожная азбука»

Беседы о правилах 
дорожного движения,
травматизме, 
«Знатоки правил 
дорожного 
движения»

Чтение художественной литературы Г.Зайцев«Дружи с водой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,
А.Барто«Девочка чумазая»,
З.Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание»,потешки «Водичка-водичка»,«Расти коса до пояса»
Игровая ситуация
«Научим Мишку
умываться»

Игровая ситуация:
 «В гостях
у Мойдодыра»

Игровая ситуация
 «Как
привести себя в 
порядок»

Сюжетно-ролевая игра
«Аптека»

Сюжетно-ролевая
Игра «Больница»,
сюжет «У
стоматолога»

Октябрь Презентация «О правильном питании и пользе 
витаминов»
Подвижная игра
«Воробышки и автомобиль»

Подвижная игра
«Красный, желтый, зеленый»

Подвижная игра
«Красный, 
желтый, 
зеленый»

Подвижная игра
«К своим 
знакам»

Подвижная игра
«К своим 
знакам»

Игровая ситуация
«Помоги зайке 
перейти дорогу»

Игровая ситуация 
«Помоги зайке перейти
дорогу»

Игровая ситуация 
«Едем в автобусе»

Игровая ситуация
«Однажды на улице»

Игровая ситуация
«Я пешеход
и 
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пассажир»

Ноябрь Беседа «Правила 
поведения в 
общении с 
животными»

Дидактическая игра
«Оденем куклу
на прогулку»

Беседа «Правила 
поведения в общении с
животными»

Дидактическая игра 
«Кому что нужно?»

Дидактическая игра
«Покажи правильно»

Дидактическая игра
«Если кто-то заболел»

Дидактическая 
игра
«Назови виды
спорта»

Декабрь Игровая ситуация 
«Можно-нельзя»

Экскурсия в 
медицинский кабинет

День здоровья

Экскурсия в 
медицинский кабинет

День здоровья

Экскурсия в 
медицинский кабинет

День 
здоровья

Экскурсия 
в 
медицинск
ийкабинет

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

Январь Занятие для детей 
«Мы за ЗОЖ»
Игровая ситуация
«Можно - нельзя»

Занятие для детей «Мы 
за ЗОЖ»
Игровая ситуация
«На игровой площадке»

Игровая ситуация
«Поведение с 
незнакомыми 
людьми»

Игровая ситуация 
«Один дома»

Игровая ситуация
«Чрезвычайн
ые ситуации 
на прогулке»

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А.Толстой «Буратино», 
С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котаусии Мауси»

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 

Проектная
Деятельность 
«Где хранятся 
витамины?»
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витамины?»

Экспериментальная 
деятельность 
«Посадка лука»

Экспериментальная 
деятельность «Посадка 
лука»

Экспериментальная 
деятельность «Посадка
лука»

Экспериментальная 
деятельность 
«Посадка лука»

Эксперимен
тальная 
деятельност
ь «Посадка 
лука»

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание»

Март Тематическая 
неделя 
безопасности ПДД.

Тематическая неделя 
безопасности ПДД.

Беседа «Паводок»

Беседа «Отчего 
происходят 
пожары?»

Игровая ситуация 
«Если возник 
пожар?»

Сюжетно-
ролевая игра 
«Пожарные»

Чтение  :   С.Маршак «Кошкин дом», Г.Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л.Толстой

«Пожарные собаки», С. Михалков« »,  Е. Хоринская  «Спичка -невеличка»
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Апрель Социальная акция «Дети не умеют
летать!»

Тематическая неделя
безопасности 
«Пожарная 
безопасность»
День Здоровья

Тематическая неделя 
безопасности 
«Пожарная 
безопасность»
День Здоровья

День Здоровья День Здоровья День Здоровья

Экскурсия на 
школьный стадион

Экскурсия на 
школьный  
стадион

Май Просмотр развивающего видео «Незнайка 
на улицах города»

Просмотр 
мультфильма
«Смешарики»,

«Азбука 
безопасности»

Викторина 
«Правила 
дорожные детям 
знать положено»

Викторина
«Правила 
дорожные детям 
знать положено»

Чтение художественной литературы Г.Георгиев«Светофор», А.Северный «Светофор», О.Тарутин«Переход», 
С.Михалков «Дядя Степа милиционер»

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй,
лето!»

Консультация для 
родителей «Лето 
прекрасное и 
опасное»

Презентация 
«Ядовитые растения», 
«Опасные насекомые»

Дидактическая игра
«Съедобное-
несъедобное»

Беседа «Как вести 
себя на природе?»

Беседа 
«Ядовитые 
растения»

Июль Летняя школа Летняя школа 
безопасности

Летняя школа Летняя школа безопасности беседа 
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безопасности 
«Защита от 
солнца», 
«Безопасность у 
водоёма»

«Осторожно, 
насекомые!»
«Защита от солнца», 
«Безопасность у 
водоёма»

безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!»

«Безопасность на воде»

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 
Спасик и его команда

Выставка рисунков «Школа
светофорных наук»

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на
дороге»

Экскурсия к 
перекрестку

Экскурсия
к 
перекрест
у

             Конструирование.
Срок
проведения

                                                                    Возраст 4-7 лет

Сентябрь Конструирование из природного материала «Ковер из листьев» (по образцу)

Конструирование из бросового материала «Жучки, паучки, божьи коровки» (по образцу)

Октябрь Конструирование из природного материала «Ёжик» (по образцу)

Конструирование из строительного материала «Сарайчики и гаражи для своей машинки»

Ноябрь Конструирование из бумаги «Вагоны» (по образцу)

Конструирование из бумаги «Фонарики»
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Декабрь Конструирование из природного материала «Снеговик»

Конструирование из бумаги «Елочка»

Январь Конструирование из природного материала «Снегурочка»

Конструирование из бумаги «Будка для собаки»

Февраль Конструирование из бумаги «Открытка для папы»

Конструирование из строительного материала «Гараж» (по образцу)

Март Конструирование из природного материала «Цветы для мам и бабушек» (по образцу)

Конструирование из бросового материала «Вазочка для цветов»

Апрель Конструирование из бумаги «Корзиночка»

Конструирование из бросового материала «Паучок на паутинке»

Май Конструирование из природного материала «Пчелки»

Конструирование из бумаги Открытка к 9 мая

Июнь Конструирование из бумаги «Бабочки»

Июль Конструирование из бросового материала «Сказочная птица»

Август Конструирование из бумаги «Съедобные грибы»
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