Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Семицветик» комбинированного вида
городского округа Стрежевой (МДОУ «ДС №12 «Семицветик»)
 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая дом73
8 (382-59) 3-30-93 E-mail: Semicvetik@guostrj.ru
______________________________________________________________________________________________________________________

Календарный план
воспитательной работы с воспитанниками ДОУ,
через совместные мероприятия
на 2021-2022 учебный год

Календарный план воспитательной работы с детьми 2-4 лет
Основные направления и мероприятия воспитания в детском саду и в семье
Акции

События этнокультурной и
социальной направленности

Мероприятия

Дела

Патриотическое
воспитание

Октябрь - «Сдай
макулатуру – спаси
дерево»
Декабрь
Акция «С каждого по
зернышку» и
изготовление ЭКОкормушек»

Ноябрь - День матери
Январь - Музыкальный досуг
«Святки, колядки»
Февраль - «Папин праздник».
Март - «Наши мамочки».
Апрель - День открытых дверей
Май - День семьи

Ноябрь - Фотоколлаж «Наш
город» (фотография
городских зданий,
памятников для данной
группы), декорирование
элементами в
соответствии с
состоянием природы.

Октябрь - Сюжетная
игра «Наша дружная
семья»
Март - Экологический
праздник, посвященный
Дню Земли

Познавательное
воспитание

Май -Акция
по
благоустройству и
озеленению
территории МДОУ

Сентябрь - Досуговые
мероприятия, посвященные Дню
знаний
Июнь - День защиты детей

Ноябрь - Коллаж «Мои
любимые игрушки» (с
участием родителей)

Апрель – Развлечение с
Доктором Айболитом

Трудовое
воспитание

Сентябрь, Май Акция «Труд во
благо» (наведем
порядок на участках
детского сада)
Декабрь, МартАкция «Ухаживаем за
комнатными
растениями детского
сада»

Сентябрь –«Выставка
книжек-малышек «Наш
город-самый лучший»
Октябрь - «Краски осени»
(выставка конкурс
творческих работ из
природного и бросового
материала, выполненных
совместно с родителями)
Декабрь - Выставка
детских работ «Зима у нас
в гостях»
Февраль- Выставка
рисунков и поделок
«Парад военной техники»
Ноябрь - Выставка
рисунков и поделок
«Птицы в городе»
(Совместно с родителями)
Апрель - Смотр-конкурс
«Огород на окне»
Май - Коллективная
композиция
«Живое вокруг нас:
Весенние цветы».
Октябрь - Фотовыставка
«Все профессии нужны,
все профессии важны»
Ноябрь - Оформление
альбома «Помогаю маме»
Март - Деятельность
детей в природе: «Наш
огород на окне»
Апрель - Уроки
безопасности «Основные
правила поведения в быту»

Сентябрь - Экскурсия по
группе «Каждой вещи свое
место»
Февраль - «Моем игрушки»
Элементарные трудовые
поручения

Развлечения

Социальное
воспитание

Октябрь - Выставка рисунков
«Красота божьего мира» в рамках
Макарьевских чтений
Апрель - Неделя добра

Этико
эстетическое
воспитание
(духовнонравственное
воспитание)

Октябрь - Оформление выставки
«Моя любимая книжка»

Сентябрь- Конкурсвыставка «Чудо-овощ»
Февраль - «Ребятам о
зверятах»
Выставка книг о зверях (в
том числе, с
принесенными из дома).
Апрель - Выставка
«Пасхальная радость»

Физическое и
оздоровительное
воспитание

Сентябрь - Неделя здоровья

Декабрь - Зимние забавы.
Конкурс «Сани-дей»
Апрель - День здоровья
Май-День бегуна

Сентябрь - Коллаж «Я и
мои друзья»
(Фото детей группы)
Декабрь - «Здравствуй,
Дедушка Мороз!» (встреча
Деда Мороза)
Февраль - «Самое важное
слово»
Создание альбома картинок
с ситуациями
благодарности.

Сентябрь
Панно Сентябрь
«Солнышко весело светит!» Музыкальное
развлечение: «Осень в
(ладошки детей)
гости просим»
Декабрь - Утренник
«Новый год»
Апрель- Кукольный
спектакль для детей
«Сказка о том как добро
побеждает зло»
Июнь - Развлечение
«День защиты детей
Сентябрь – Коллаж
Декабрь-Спортивное
«Витамины на тарелке»
развлечение со
Февраль - «В гостях у
Снеговиком
Айболита» Правила
Июль Развлечение
здоровьесберегающего
«Азбука
безопасности»
поведения

Традиционные мероприятия:
Прослушивание музыкальных произведений, колыбельных;
Игры: с правилами, хороводные, подвижные, сюжетно – ролевые, спортивные, игры-забав, народные;
прогулки;
•
Элементарное экспериментирование;
•
Элементарные трудовые поручения; Чтение художественной литературы;
•
Ознакомление с произведениями искусства.

•
•

Ноябрь- Развлечение
«Вместе с мамочкой» с
театрализацией (от детей
старших групп) «Как
зайчонок маму обидел»

Наблюдения в природе, целевые

Календарный план воспитательной работы с детьми 4 – 5 лет
Основные направления и мероприятия воспитания в детском саду и в семье
Акции
Патриотическое
воспитание

Познавательное
воспитание

События этнокультурной и
социальной направленности

Октябрь - «Сдай
Сентябрь - Мероприятия,
макулатуру – спаси
посвященные Дню нефтяника
дерево»
Ноябрь – Оформление Мини-музея
Декабрь - Акция «С
«Культура моего народа
каждого по зернышку» и Январь - «Мы встречаем Новый
изготовление ЭКОгод и Рождество». Вечер досуга,
кормушек»
посвященный рождественским
Май - «Окна Победы»
чудесам
Февраль - «Наши папы –
защитники России». Традиции
праздника и поздравлений мужчин,
образ мужчины – защитника,
Ознакомление с Российской Армией
Март - «Поздравляем
мам».
Традиции праздника и поздравления
мамам
Апрель - День открытых дверей
Май – День Победы
День семьи
Июль - Мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви и верности
Май - Акция по
Сентябрь - Досуговые
благоустройству и
мероприятия, посвященные Дню
озеленению территории
знаний
Июнь - День защиты детей
МДОУ

Мероприятия
Сентябрь - Конкурс-выставка
(поделки, коллажи из природных
материалов) «Щедрая осень».
Декабрь - Выставка-конкурс
семейных творческих работ
«Зимушка зима»
Апрель - Выставка-конкурс
декоративно-прикладного и
технического творчества
«Калейдоскоп»

Март - Фестиваль детских
исследовательских работ
«Маленький исследователь»
Апрель – Изготовление книжек –
малышек на тему «Береги
природу (совместно с родителями)

Дела

Развлечения

Ноябрь- «Что я знаю о
себе» Оформление
фотовыставки с
рассказами ребенка,
записанными
родителями
Май - Коллективная
аппликация
«Праздничный салют »

Март
Экологический
праздник,
посвященный Дню
Земли

Ноябрь - Коллаж «Мои Май- Викторина
любимые игрушки» (с
«Земля-наш общий
участием родителей)
дом»
Март - Изготовление
альбома «Веснакрасна!» с отражением
признаков весны
Май - «Что я знаю о
себе». Воспитание
самооценки, желания
стать еще более
умелым, умным,

Трудовое
воспитание

Май - «Мусор Земле не к
лицу»

Социальное
воспитание

Апрель
Социальная акция
«Письмо другу»
Май - Социальная акция
«Открытка
для
ветерана».

Этикоэстетическое
воспитание
(духовнонравственное
воспитание)

Октябрь - Выставка рисунков
«Красота божьего мира» в рамках
Макарьевских чтений
Ноябрь - Возраст осени - ты дорог
и прекрасен! ко Дню пожилого
человека (коллективное творческое
поздравление)
Декабрь - Мероприятия,
посвященные Дню инвалидов
Апрель - Неделя добра
Июль - Международный День
дружбы
Октябрь - Оформление выставки
«Наши любимые книжки»
Подбор книг с произведениями
разных жанров
Январь - Выставка творческих
работ «Рождественское чудо»
Январь- Театрализованное
представление «В целом мире
торжество, к нам приходит
Рождество!»
Февраль- Театральная неделя
«В мире много сказок»
Апрель - Конкурс чтецов Дню
Победы посвящается

Сентябрь - Детский мастер-класс
«Наведем порядок в группе»
Индивидуально или парами дети
демонстрируют умение навести
порядок в уголках.
Апрель - «Кем работают мама и
папа?» Подготовка выставки
рисунков о профессиях
Ноябрь - Фотовыставка
(групповой фотоколлаж) «Моя
мама-лучше всех»
Февраль - Конкурс портретоврисунков «Вместе с папой.»
Май - Конкурс рисунков на
асфальте
Май - Совместная творческая
мастерская для родителей и детей
«Мама, папа, Я-дружная семья»

Сентябрь - Тематический вечер:
презентация альбома с
фотографиями о лете
(фотографии детей в разных
эмоциональных состояниях)
Декабрь - «Мастерская Деда
Мороза» Украшение группы и
новогодней елки игрушками,
сделанными детьми
Февраль - Конкурс портретоврисунков «Вместе с папой.»
Март - Выставка открыток ко
Дню
8 марта
Апрель - Конкурс «Самое
красивое пасхальное яйцо»

добрым, веселым и т.д
Составление книги
«Самые- самые..» - с
отражением
достижений каждого
ребенка группы.
Октябрь - Экскурсия
по группе «Каждой
вещи свое место»
Февраль
Составление альбома
«Наши добрые дела» о
помощи работникам
детского сада.
Январь
Коллажирование
«Поделись улыбкой»

Ноябрь - «Народные
игрушки» Составление
тематического альбома
(коллекции)
Январь - Этюды
«Добрые пожелания»
Февраль - Этюды
«Вежливость»,
«Взрослые и дети»

Ноябрь-Шоу
конкурс
«Супермама»
Март - Фольклорный
праздник Широкая
масленица
Апрель «День
радости»
Май- Музыкальноспортивное
развлечение «Семья
вместе – душа на
месте»
Сентябрь
Музыкальное
развлечение:
«Осенины»
Декабрь - Утренник
«Новый год»
Февраль Развлечение
«Сретенье»
Июль - Музыкальное
развлечение «Лесной
концерт»

Физическое и
оздоровительное
воспитание

•
•
•
•
•
•
•
•

Май - Мероприятия, посвященные
Дню славянской письменности и
культуры
Август - День физкультурника
Сентябрь - Неделя безопасности

Май - «Я помню, я горжусь»
(Конкурс творческих работ,
посвященный дню Победы )
Декабрь - День здоровья «На
свежем воздухе»
Февраль – Проект «Витамины помощники здоровью?»
Апрель - Спортивный праздник
«День здоровья», посвященный
Дню космонавтики

Октябрь - «Будь
осторожен: опасное и
безопасное вокруг нас».
Составление алгоритма
правил
безопасности
Февраль - «Как нам
помогает техника в
детском саду и дома?»
ознакомление с
правилами безопасного
поведения детей во
время работы бытовой
техники в
детском саду и дома
Июнь - «Безопасное
лето» Изготовление
коллективного панно

Традиционные мероприятия:
Прослушивание музыкальных произведений;
Игры: с правилами, хороводные, подвижные, сюжетно – ролевые, спортивные, игры-забав, народные;
Наблюдения в природе, целевые прогулки; экскурсии по городу
Элементарное экспериментирование;
Дежурства, труд в природе;
Чтение художественной литературы;
Поздравление именинников; Продуктивная деятельность;
Ознакомление с произведениями искусства.

Сентябрь - Досуг по
ПДД: «Осторожно
дорога»
Ноябрь
Физкультурный
праздник ко Дню
народного единства
«Подвижные игры
народов мира»
Январь
Развлечение
«Русские, зимние,
народные игры»
Февраль
Спортивное
развлечение: «Зимние
олимпийские игры»
Апрель - Развлечение
по ПДД «Три сигнала
светофора»
Май - Веселые старты
«Спортивная семья»
Июль - Развлечение
«Азбука безопасности»

Календарный план воспитательной работы с детьми 5 – 8 лет
Основные направления и мероприятия воспитания в детском саду и в семье
Акции
Патриотическое
воспитание

Познавательное
воспитание

События этнокультурной и
социальной направленности

Октябрь - «Сдай
Сентябрь - Мероприятия,
макулатуру – спаси
посвященные Дню нефтяника
дерево»
Ноябрь - День народного единства
Декабрь
День матери
Акция «С каждого по Январь - «Мы встречаем Новый
зернышку» и
год и Рождество». Вечер досуга,
изготовление ЭКОпосвященный рождественским
кормушек»
чудесам
Май - «Окна
Февраль - «Наши папы –
Победы»
защитники России». Традиции
Май «Поклонимся
праздника и поздравлений
великим тем
мужчин, образ мужчины –
годам…».
защитника,
Патриотическая
Ознакомление с Российской
акция. Возложение
Армией
цветов к памятнику
Март - «Самая красивая мамочка
«Стела Победы»
моя» Традиции праздника и
Июнь- Акция «Да
поздравления мамам
здравствует мир!».
Апрель - День открытых дверей
Конкурс рисунка на
Май – День Победы
асфальте на тему
«Солнечный круг»
День семьи
Июль -Мероприятия,
посвященные Дню семьи, любви и
верности

ОктябрьРесурсосберегающая
акция «Берегите
воду»
Февраль - Акция
«Огонь - друг, огонь
- враг»
Май - Акция по
благоустройству и

Сентябрь - Досуговые
мероприятия, посвященные Дню
знаний
Июнь - День защиты детей

Мероприятия
Октябрь - Конкурс чтецов
«Родина моя»

Дела

Октябрь - «Как мы следы
осени искали»
Изготовление и
презентация странички
Декабрь - Выставка-конкурс
экологического дневника об
семейных творческих работ
осени
«Зимушка зима»
Ноябрь - Изготовление
Февраль - Конкурс чтецов
макетов «Мой любимый
«Защитникам отечества
город Стрежевой»
посвящаем…»
Декабрь - «Жалобная книга
Февраль -Смотр песни и строя природы» Детское
«Мы будущие защитники
книгоиздательство
отечества»
(жалобы природы и наши
Апрель - Выставка-конкурс
ответы, поделки)
декоративно-прикладного и
Апрель - Коллективная
технического творчества
аппликация «Выставка
«Калейдоскоп»
уголков памяти «Помним...
Май –Конкурс чтецов «Наша
чтим... гордимся!» (в
победа»
группах или раздевалке)
Май- Флешмоб «Голубь мира» Июнь-«Есть имена, и есть
Май - Выставка творческих
такие даты».
работ «Я помню, я горжусь!»
Оформление книжноМай - Концерт «Песни, с
иллюстративной выставки ко
которыми мы победили»
Дню памяти и скорби
Июнь- Час памяти «Мы
помним. Дети-герои»
Август - Флэш-моб «Флаг
России»
Ноябрь - Выставка рисунков и
Ноябрь- Изготовление
агитационных листовок и
поделок «Птицы в городе»
плакатов «Покормите птиц
Ноябрь - Конкурс стихов
«Трудно птицам зимовать, надо зимой»
Декабрь Целевая экскурсия к
птицам помогать!»
СОК «Нефтяник»,
Март - Фестиваль детских
«Рано утром на опушке мы
исследовательских работ
повесили кормушки»
«Маленький исследователь»

Развлечения
Декабрь –
Развлечение
«Как Емеля в
армию
собирался»

Март
Экологический
праздник,
посвященный
Дню Земли

Ноябрь- Развлечение
«Пусть к тебе синичка
постучит в окно,
принесет с собою
счастье и добро!»
ЯнварьЭкологическая игра по
станциям «По лесным
тропинкам»

Трудовое
воспитание

Социальное
воспитание

озеленению
территории МДОУ

Апрель- Смотр – Конкурс
«Огород на окне»
Апрель Конкурс рисунков
«Береги природу»
Апрель- Выставка поделок из
бросового материала «Подарим
жизнь ненужным вещам»
Апрель- Конкурс чтецов
«Земля наш общий дом»

Сентябрь, Май Акция «Труд во
благо» (наведем
порядок на участках
детского сада)
Декабрь, МартАкция «Ухаживаем
за комнатными
растениями детского
сада»
Апрель Акция «За
чистый город» сбор
мусорных пакетов
Январь
Социальная акция
«Подари книжку
другу!».
Ноябрь
Социальная акция
«Дети – детям!»дарение старшими
детьми игрушек,
изготовленных
своими руками
Май - Участие в
социальной акции
«Бессмертный полк»

Ноябрь- Тематические занятия Октябрь – Сбор семян
с привлечением родителей «Кем цветов
быть?
Апрель – Посадка и
выращивание
рассады цветов
Декабрь - «Украшаем группу
сами» (коллективный
творческий проект)
Апрель –Выставка рисунков
«Мы за безопасный труд»
Апрель- Час здоровья
«Зарядись бодростью на весь
день»
Октябрь - Выставка рисунков
«Красота божьего мира» в рамках
Макарьевских чтений
Декабрь
Мероприятия,
посвященные Дню инвалидов
Апрель - Неделя добра
Август
Мероприятия,
посвященные Дню флага

Сентябрь – Конкурс рисунков
на асфальте «Дороги не для
детей»
Декабрь - Изготовление
журавликов (символ декады ко
Дню инвалидов)
Май - «Конкурс- выставка
фото-коллажи, древо семьи,
фамильный герб, флаг на тему
«Моя семья»
Июнь - Конкурс рисунков на
асфальте «Солнечное лето»

Апрель –
Коллаж «Загадочный мир
космоса»

Ноябрь – Изготовление
подарков для мам своими
руками
Декабрь - Выставка
детских групповых работ
(коллаж): «Цветок здоровья,
добра, толерантности»
Июнь- Коллаж «Дети –
цветы жизни»

Июнь- Конкурсно игровая программа «За
природу мы в ответе и
взрослые и дети»
Июль- Игра
путешествие: «Как не
навредить природе»
Август - Конкурсно –
игровая программа
«На солнечной
поляночке»

Март - Фольклорный
праздник Широкая
масленица
Апрель –
Театрализованное
представление
«Опасная спичка» с
участием родителей
Июнь - Праздник
«Должны смеяться
дети»

Этико-эстетическое
воспитание
(духовнонравственное
воспитание)

Апрель- Конкурс чтецов Дню
Победы посвящается
Май - Мероприятия, посвященные
Дню славянской письменности и
культуры
Август - День физкультурника

Физическое и
оздоровительное
воспитание

Сентябрь - Неделя здоровья

•
•
•
•
•
•
•

Сентябрь
Декабрь - «Мастерская Деда
Мороза» Украшение группы и
новогодней елки игрушками,
сделанными детьми
Март Выставка творческих
работ «Мамы-рукодельницы,
бабушки-умелицы»Апрель- Мастер-класс
«Пасхальные яйца» техника
Декупаж»
Май - «Конкурс- выставка
фото-коллажи, древо семьи,
фамильный герб, флаг на тему
«Моя семья»
Сентябрь - Конкурс рисунков
на асфальте «Дороги не для
детей»
Декабрь- Зимние забавы.
Конкурс «Сани-дей»
Декабрь- Фестиваль проектов
«В здоровом теле –здоровый
дух»
Декабрь - Конкурс чтецов «Я
со спортом дружу»
Март-Лыжные гонки
Апрель – Экскурсия в СЮТУР

Традиционные мероприятия:
Прослушивание музыкальных произведений;
Игры: с правилами, хороводные, подвижные, сюжетно – ролевые, спортивные, игры-забав, народные;
Наблюдения в природе, целевые прогулки; экскурсии по городу
Элементарное экспериментирование;
Дежурства, труд в природе;
Чтение художественной литературы;
Поздравление именинников;

Сентябрь - «Лето – это
Сентябрь
маленькая жизнь»
Праздник «Осенняя
(фотоколлаж летнего
ярмарка»
отдыха, путешествий
Декабрь - Утренник
детей.)
«Новый год»
Январь - Выставка рисунков Май – Выпускной бал
и поделок «Разноцветное
настроение».
Февраль - «Наши папы –
бравые солдаты»». Создание
газеты с поздравлением ко
дню Защитника Отечества.
Март - «Книжка малышка»
Изготовление детьми книг.
Октябрь - «Будь
осторожен: опасное и
безопасное вокруг нас».
Составление алгоритма
правил
безопасности

Сентябрь Развлечение
«Безопасность-это
важно»
Январь – Квест
«Зимние виды
спорта»
Февраль
Спортивный праздник
(для детей и пап,
старших братьев).
Март - Развлечение
для воспитанников
«Будь внимателен!»
Май - Веселые старты
«Спортивная семья»
Июль - Развлечение
«Азбука безопасности

