
 



Календарный план воспитательной работы 

СП «Детский сад «Сказка» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Конкурсы 

- Моя любимая воспитательница (рисунки) 4-8лет 
Сентябрь 

 

-  «Осенняя карусель» (рисунки, поделки) 3-8 лет Октябрь 

- «ПДД от А до Я» (рисунки, поделки по 

ПДД); 
3-8 лет Ноябрь 

- «Зимняя сказка» (рисунки, поделки, 

коллажи); 
3-8 лет Декабрь 

- «Знаем все профессии» (конкурс рисунков 

старшая, подготовительная к школе группы) 
4-8 лет Январь 

- «Наши герои – Защитники Отечества!» 

(рисунки, поделки) 
3-8 лет Февраль 

- «С днем рождения, любимы город!» (конкурс 

рисунков, поделок) 
4-8 лет Февраль-март 

- «Портрет весны» (рисунки, поделки); 3-8 лет Март 

- «Космические дали» (рисунки, поделки); 4-8 лет Апрель 

- «Сквозь года звенит Победа!» (рисунки, 

поделки); 
5-8 лет Май 

- «Мой любимый детский сад!» (выставка 

поделок, рисунков, коллажей); 
4-8 лет Май 

Конкурсы семейные 

 

- - конкурс рисунков «Играем в профессии» (в 

рамках проекта «Ознакомление дошкольников 

с профессиями») 

5-8 лет Март-Апрель 

- семейный конкурс рисунков и поделок «В 

гостях у Светофора!» в рамках реализации 

социального проекта «Гражданин»; 

4-8 лет Июнь 

 

Праздники 

Развлечение «День знаний» 4-8 лет 1 сентября 

Праздник «Осень в гости к нам пришла» 3-8 лет Октябрь 

Новогодние утренники 1-8 лет Декабрь 

Колядки (фольклорный праздник) 5-8 лет Январь 

Спортивный праздник ко Дню Защитника 

Отчества 
3-8  лет Февраль 

Праздник бабушек и мам, посвященный 

Международному Женскому дню 8 марта 
3-8 лет Март 

Неделя театра (все группы готовят мини 

спектакли) 
3-8 лет Апрель 

День птиц 4-8 лет Апрель 

Литературно-музыкальная композиция 

«Салют, Победы» 
5-8 лет Май  



День защит детей 1-8 лет 1 июня 

Фольклорное развлечение «Праздник русской 

березки» 
4-8 лет 7 июня 

День России 5-8 лет Июнь  

Фольклорный праздник «Во саду ли в огороде» 

(русских народных хороводных игр). 
3-8 лет Июль  

День здоровья (совместное мероприятие с 

родителями) 
3-8 лет Август  

Досуг «До свиданья, лето!» 3-8 лет Август  

 

 

Календарно – тематический план воспитательной работы 

с детьми младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет) 
 

Примерная 

дата 
Мероприятие Задачи Участники 

Сентябрь 

Развлечение «Ты, я он, она 
– вместе дружная страна!» 

Воспитывать у 

дошкольников чувство 

патриотизма, 

солидарности, чувство 

гордости за свою 

страну. 

Воспитанники 

Выставка рисунков на 

тему «Моя любимая 

воспитательница» 

Воспитывать уважительное 

отношение к профессии 

воспитателя. 

Воспитанники, 
родители. 

Октябрь Развлечение «Мы на 
ярмарку пойдем» 

Воспитывать интерес к 
традиционным ремеслам, 

традициям и обычаям своей 
Родины. 

Воспитанники. 

Ноябрь 

Виртуальная экскурсия 
«Новокуйбышевск – город 

родной!» 

Воспитывать у 
дошкольников чувство 

гордости за свою 
малую родину, её 

достижения и культуру. 

Воспитанники, 
родители. 

Просмотр презентации «Я 
живу в Новокуйбышевске» 

Воспитывать у дошкольников 
любовь к родному городу, 
уважительное отношение к 
символике родного города. 

Воспитанники 

Декабрь 
Просмотр презентации 

«Я ребенок - я имею  

право!» 

Способствовать воспитанию 
гражданской 

ответственности, 
уважения к 

социальным нормам, 
принятым в обществе. 

Воспитанники. 

Январь Развлечение «Светлый свет 
Рождества» 

Воспитывать интерес к 
традиционным ремеслам, 

традициям и обычаям своей 
Родины, народным играм. 

Воспитанники, 
родители. 

Февраль 
Просмотр презентации 

«Самара – город на Волге». 

Воспитывать у 
дошкольников чувство 

гордости за свою 
малую родину, её 

достижения и культуру; 
знакомить с 

национальностями, 

Воспитанники 



населяющими Самарскую 
область. 

Просмотр презентаций по 
гражданско-

патриотическому 
воспитанию дошкольников 

Воспитывать у воспитанников 

чувство патриотизма, 

формирования у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к 

служению Отечеству. 

Воспитанники. 

Занятие «Наша армия – 
самая, самая!» 

Воспитывать чувство гордости 

и патриотизма за свою Родину, 

армию. 

Воспитанники. 

Единый день чтения 
художественной 

литературы «О подвиге 
Великого народа» 

Воспитывать у 

воспитанников чувство 

патриотизма, 

формирования у 

подрастающего 

поколения верности 

Родине, готовности к 

служению Отечеству. 

Воспитанники, 
родители 

Март 
Конкурс творческих работ 

«Мамочке, 
любимой, мой подарок!» 

Воспитывать у 
воспитанников уважительное 

отношение 
к маме. 

Воспитанники. 

Апрель 

Спортивное развлечение 

«Космонавтами стать 

хотим – смело в космос 

полетим» 

Воспитывать у 

воспитанников гордость за 

свою страну, первой 

освоившей космос. 

Воспитанники 
 

Просмотр презентации ко 
Дню 

Космонавтики 

Воспитывать у 

воспитанников 

патриотические чувства, 

гордость за нашу страну, 

за героев летчиков – 
космонавтов, покоривших 

космос. 

Воспитанники. 

Май 

Акция «Окна Победы!» 

Воспитывать у воспитанников 

чувство патриотизма, 

уважение к людям старшего 

поколения и сохранения 

преемственности поколений. 

Воспитанники, 
родители 

Акция «Голубь мира» 

Акция «Открытка ветерану» 

Акция «Бессмертный полк» 

Единый флешмоб среди детей 
дошкольного 

возраста «Мы – юные 
наследники Победы» 

Воспитанники. 

 

 

Календарно – тематический план воспитательной работы 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-8 лет) 
 

Примерная 

дата 
Мероприятие Задачи Участники 

Сентябрь Развлечение «Ты, я он, она 
– вместе дружная страна!» 

Воспитывать у 

дошкольников чувство 

патриотизма, 

солидарности, чувство 

гордости за свою 

Воспитанники 



страну. 

Выставка рисунков на 

тему «Моя любимая 

воспитательница» 

Воспитывать уважительное 

отношение к профессии 

воспитателя. 

Воспитанники, 
родители. 

Октябрь 

Развлечение «Ярмарка 
развеселая!» 

Воспитывать интерес к 
традиционным ремеслам, 

традициям и обычаям своей 
Родины. 

Воспитанники. 

Акция добрых дел 

«Нам жизнь дана на 

добрые дела», 

изготовление 

открыток ко 
Дню пожилого человека 

 

Воспитывать у 

дошкольников 

стремление совершать 

добрые дела, проявлять 

доброту, уважение к 

пожилым 
людям, к окружающим. 

Воспитан

ники, 

родители 

Ноябрь 

Образовательная 

ситуация «День 

народного единства» 

Воспитывать чувство 

патриотизма, дружеские 

отношения, уважение к 

культуре народов, 

проживающих 
на территории России. 

Воспитанники 

Виртуальная экскурсия 
«Новокуйбышевск – город 

родной!» 

Воспитывать у 
дошкольников чувство 

гордости за свою 
малую родину, её 

достижения и культуру. 

Воспитанники, 
родители. 

Развлечение «Когда мы 
едины, мы непобедимы!» 

Воспитывать у дошкольников 
чувство патриотизма у 

дошкольников, уважения к 
историческому прошлому 
страны; способствовать 

развитию интереса к русским 
народным играм и песням 

Воспитанники 

Декабрь 

Час мужества «Живая 

Память», посвящённый 

Дню Неизвестного 

Солдата 

Воспитывать у дошкольников 

чувство патриотизма, чувство 

гордости за свою Родину и 

народ, который выстоял и 

победил в Великой 

Отечественной войне. 

Воспитанники 

Игра-викторина «Права и 

обязанности ребёнка» 

Воспитывать чувство 

гражданского долга и 

ответственности; формировать 

первоначальные правовых 

знаний, знакомство с 

основным законом страны -

 Конституцией РФ 

Воспитанники 

Январь 
Развлечение «Светлый свет 

Рождества» 

Воспитывать интерес к 
истории нашей страны, к ее 

традициям и обычаям 

Воспитанники 
 

 
Театрализованная 

музыкальная постановка 
«Былинные Богатыри» 

Воспитывать духовно – 

нравственную личность с 

активной жизненной 

позицией, способность к 

совершенству и гармоничному 

взаимодействию с 

другими людьми 

 

 

Воспитанники 



Февраль 

Викторина «Моя Самара!» 

Воспитывать у 
дошкольников чувство 

гордости за свою 
малую родину, её достижения 

и культуру; знакомить с 

национальностями, 

населяющими Самарскую 

область. 

Воспитанники 

Образовательная ситуация 
«Столица нашей 

Родины» 

Воспитывать у дошкольников 
патриотические чувства, 

любовь и гордость к родной 
земле, к своей Родине. 

Воспитанники 

Просмотр презентаций по 
гражданско-

патриотическому 
воспитанию дошкольников 

Воспитывать у воспитанников 

чувство патриотизма, 

формирования у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к 

служению Отечеству. 

Воспитанники. 

Занятие «Наша армия – 
самая, самая!» 

Воспитывать чувство гордости 

и патриотизма за свою Родину, 

армию. 

Воспитанники. 

Единый день чтения 
художественной 

литературы «О подвиге 
Великого народа» 

Воспитывать у 

воспитанников чувство 

патриотизма, 

формирования у 

подрастающего 

поколения верности 

Родине, готовности к 

служению Отечеству. 

Воспитанники, 
родители 

Сюжетно-ролевые игры 
«Летчики», 

«Пограничники» 
Воспитанники 

Март 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню Матери 
«Самый близкий и родной 

человек – мама!» 

Воспитывать у 

дошкольников 

уважительное отношение к 

маме. 

Воспитанники 

Апрель 

Музыкально-спортивные 
развлечения 

«Путешествие по 
неизведанным планетам» 

Воспитывать у 
дошкольников чувство 

патриотизма через 
знакомство с достижениями 

в сфере космонавтики. 

Воспитанники, 
родители 

Акция «Мечты о космосе» 
Воспитывать у воспитанников 

патриотические чувства, 
гордость за нашу страну, за 

героев летчиков – 
космонавтов, покоривших 

космос. 

Воспитанники, 
родители 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 
будущие  Космонавты!» 

Воспитанники 
 

Май 

Спортивно-

патриотические игры и 

соревнования «Наша 

Армия самая сильная - 
наша Армия самая 

славная!» 

Воспитывать у 

дошкольников чувство 

патриотизма, чувство 

гордости за свою Родину и 

народ. 

Воспитанники 
 

Акция «Окна 
Победы!» Воспитанники, 

родители 
Акция «Голубь мира» 

Акция «Открытка 
ветерану» 

Музыкально- литературная Воспитывать у Воспитанники 



композиция «Салют 
Победы!» 

дошкольников 

уважительное отношение к 

родной земле, защитникам 

Отечества, государственной 

символике, традициям 

государства. 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы — военные» Воспитывать у 

дошкольников чувство 

патриотизма, чувство 

гордости за свою Родину и 

народ. 

Воспитанники 
 

Чтение рассказов о 
мужестве, отваге, 

героизме всего народа, 
вставшего на защиту 

своей Родины 

Воспитанники, 
родители 

Акция «Книга 

Памяти», 

направленная на сбор 

архивных материалов 

семей, отражающая 

историю семей, людей, 

принявших участие в 

войне и имеющих 

непосредственное 

отношение к Великой 

Победе 

Создать условия 

для освоения 

воспитанниками 

социально 

значимого опыта в 

различных видах 

деятельности по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию в 

рамках 

мероприятий, 

посвященных 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Воспитанники, 
родители 

Единый флешмоб «Мы – 
юные наследники Победы» 

Воспитывать у 

дошкольников патриотизм и 

любовь к Родине. Приобщать 

воспитанников к традициям 

и истории Отечества. 

Воспитанники 
 

 

 


