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Приложение к ООП ДО, АООП ДО

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 год
с циклограммой по подготовке к тематическим сезонным культурно-воспитательным мероприятиям.
Мероприятие
Дата проведения Возрастн. группы Содержание взаимодействия педагога с детьми
Со второй младшей Развлечение «День знаний» (для младших)
до
Квест «По дороге к знаниям» (для старших)
подготовительной к Сюжетно-ролевые игры «Собираемся в детский
школе гр.
сад» и т.п.
Всеобщий урок безопасности.
Старшие
Тематическое занятие
дошкольники
Рассматривание иллюстраций
Оформление тематического альбома «Вторая
мировая»
Старшие
Занятие «Наум-грамотник» (для старших)
дошкольники
Сказ «Наум» (для младших)
Изготовление тематического альбома.

День знаний

1 Сентября

День окончания 2 мировой
войны

3 сентября

Международный день
грамотности

8 сентября

День семьи

17 сентября

Со второй младшей
до
подготовительной к
школе гр.

День дошкольного

27 сентября

Все возрастные

Презентация семьи
Занятие «В гости к хозяюшке» (для младших)
Занятие «Красна изба» ( для старших).
Прослушивание русских народных песен.
Хоровод «Строим дом» (для старших) Шутенко Т.
Игра «Матрёшка» (для младших)
Сюжетно-ролевые игры «Моя семья», «Дочкиматери» (для младших)
Виртуальная экскурсия «С чего начинается
Родина?» (для старших)
Экскурсия по детскому саду.

группы

работника

День пожилого человека

1 октября

Праздник осени

Октябрь
1 неделя

День учителя

5 октября

День здоровья

2 неделя
октября

Обсуждение на утреннем сборе.
Дидактическая игра «Мой любимый детский сад»
Сюжетно-ролевые игры «Собираемся в детский
сад»
Все возрастные
Презентация семьи «Мои бабушка и дедушка»;
группы
Изготовление поздравительных открыток.
Дидактическая игра «Узнай по описанию».
Игра-драматизация по сюжету потешек
(для
младших)
Хороводные игры (Из бабушкиного сундучка)
Беседа «Памятники и достопримечательности
родного города»
Оформление фотовыставки «Мои бабушка и
дедушка» к Международному Дню пожилого
человека
Со второй младшей Досуг «Осинины».
до
Занятие «Хлеб-всему голова».
подготовительной к Прослушивание народных песен.
школе гр.
Хоровод «На горе то калина»
Рассматривание репродукций А.Венецианова,
З.Серебрякова, Т.Яблонкой
Дидактическая игра «Соберём фрукты»
Выставка работ совместного творчества «Край мой
любимый»
Подготовительные к Онлайн-экскурсия в школу.
школе группы
Изготовление поздравительной открытки
Все дошкольные
группы

Спортивный праздник «Здравиада».
Конкурс плакатов, конкурс рисунков.
Акция «Физическая культура и
альтернатива пагубным привычкам».

спорт

–

25 октября

Старшие группы

День народного единства

3 ноября

Все дошкольные
группы

Международный день КВН.

8 ноября

Все группы

День рождение Ф.М.
Достоевского

11 ноября

Старшие
дошкольники

День М.В. Ломоносова.
Года Науки

Ноябрь
3 неделя

День библиотеки

Онлайн-экскурсия в библиотеку.
Рассматривание иллюстраций.
Ручной труд в мастерской «Книжкина больница»
Занятие «По страницам любимых книг»
Изготовление поздравительной открытки
Тематические беседы
Занятие «Встреча с былиной».
Занятие «Национальные узоры»
Оформление тематического альбома «Узоры для
национальной рубашки»
Рассматривание репродукций картина В.М.
Васнецова.
Дидактическая игра «Одень куклу в национальный
костюм»
Фестиваль декоративно-прикладного творчества
«Мы едины- и непобедимы»
Развлечение «День смеха»

Литературная гостиная «Достоевский Детям»
Изготовление книжек-малышек
Тренинг «Ожившие картины» (для старших)
Со второй младшей Рассказ воспитателя о М.В. Ломоносове.
до
Рассматривание иллюстраций.
подготовительной к Проектная деятельность «Новое открытие»
школе гр
(старшие)
Презентация костюмов «В гости к изобретателю»
(все дошкольные группы)
Игры-эксперименты ( все группы)

День Словаря

Ноябрь
22 ноября

Старшие
дошкольники

День Матери

28 ноября

Все группы

День неизвестного солдата

3 декабря

Старшие
дошкольники

День Героев Отечества

9 декабря

Дошкольные
группы

День рождения Некрасова
Н.А.

10 декабря

Дошкольные
группы

12 День Конституции РФ

10 декабря

Новый год.

Декабрь.
3 – 4 недели

Дошкольные
группы
Все возрастные
группы

Оформление тематической выставки
Рассказ воспитателя «По страницам словаря»
Изготовление книжки-малышки «Мой первый
словарь»
Беседа «Культура и традиции русского народа»
Тематическое занятие «Мама спит, она устала»
(старшие);
Мамины помощницы» (младшие);
конкурс рисунков «Мамин портрет» (все гр)
Оформление экспозиции фотографий в рекриации
гр. «День матери» (все гр)
Тематический видео-лекторий
Составление
карты
памятников,
достопримечательностей Челябинска (ВОВ)
Проект «Неизвестный солдат»
Оформление фотовыставки «Герои отечества.
«Великие люди в истории родного города»
Занятие «Илья Муромец» (старшие);
«Богатыри» (младшие)
Беседа «Встреча с былиной».
Презентации семьи
Знакомство с картиной Васнецова.
Литературная гостиная «Н. Некрасов в гостях у
детей»
Оформление тематического альбома.
Рассказ воспитателя
конкурс рисунков «Мы граждане России»
Игра «Взятие снежной крепости»
Новогодние утренники.
Ручной труд «Мастерская Деда Мороза»
Конкурс «Подарок для Ёлки» (из бросового

материала)
Изготовление афиши «Новогодний карнавал»
Беседа «Разговор о правильном питании»
Конкурс плакатов «Вредное, полезное»
Конкурс фотографий «Разговор о правильном
питании»
Видео-лекторий

2 неделя января

Все группы

День студента

25 января

Старшие
дошкольники

День освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
День Российской науки

27 января

Старшие
дошкольники

Тематическая беседа «Дети блокады»
Видео-лекторий «Дети блокады»

8 февраля

Старшие
дошкольники

День русского языка.

21 февраля

Дошкольные
группы

Конкурс «Почемучка»
Проектная
деятельность
«По
страницам
Российской науки».
Игры-опыты.
Дидактические игры: «Что если…», «Что было бы,
если бы»
Тематические занятия «Путешествие по истории»
Изготовление тематического альбома.

День защитника
Отечества.

Февраль.
3 неделя.

Все группы

Международный женский
день

Март.
1 неделя.

Все группы

Здоровейка. Разговор о
правильном питании

Изготовление афиши;
музыкально – спортивный праздник «День
защитника Отечества»
Рассматривание иллюстраций;
Беседа «По страницам былины»
Презентация семьи «Мой папа - герой!»
Утренник «8 Марта – Мамин день».
Ручной труд «Изготовление украшения для мамы»
(старшие)
Аппликация «Букет для мамы» ( младшие)

Март 2 неделя.

День здоровья

Март 3 неделя

Все дошкольные
группы

День рождения К.И.
Чуковского.

31 марта

Все группы

День космонавтики.

12 апреля

Все группы

Всемирный день Земли.

22 апреля

Старшие
дошкольники

1 мая день Весны и труда

9 мая
День победы.

18 марта

Старшие
дошкольники
Все группы

День воссоединения Крыма
с Россией
Масленица

1 неделя мая

1 неделя мая

Все группы

Все группы

Тематическая беседа «Широка страна моя родная»
Игра упражнение «Весёлая ярмарка».
Изготовление афиши «Все на масленицу».
Рассматривание игрушки «Птица-солнце»
Рассказ воспитателя о Масленице.
Просмотр видео «Процесс приготовления блинов»
(для старших)
Беседа «Первый блин Комом» ( для всех)
Масленичные гуляния.
Изготовление чучела Зимы (старшие)
Спортивный праздник «Здравиада»
Дидактическая игра «Красный, жёлтый, зелёный»;
«Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы».
Литературная гостиная «Чуковский в гостях у
детей»
Оформление книжки-малышки.
Конкурс
декоративно-прикладного искусства
«Вперёд к звёздам» (дошкольные группы)
Конкурс проектов «Космолёт мечты»
Конкурс «Маленький принц»
Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,
«Что было бы, если бы»
Акция «Каждую соринку – в корзинку!»
Тематические беседы «Первомай»
Проблемная ситуация: «Чем я могу помочь…».
Субботники
Выставка рисунков «Помнит мир…» (старшие)
Фото-выставка «Мой прадед - герой» ( все
группы)

Международный день
семьи

15 мая

День славянской
письменности и культуры.

24 мая

Выпускной балл

День защиты детей

Май.
3 неделя.
1 июня

Тематический лекторий «По страницам войны.
Их подвигам гордятся внуки» (старшие)
«Панорамы боевых действий» - моделирование\
Акция «Бессмертный полк» (старшие)
Презентация семьи «Мы наследники победы»
Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,
«Что было бы, если бы»
Все группы
Презентация семьи.
Составление тематического альбома «Моя семья»
(все группы)
Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,
«Что было бы, если бы»
Дошкольные
Рассказ воспитателя
группы
Изготовление книжки-малышки «Моя первая
книжка»
Подготовительные к Утренник
«Выпускной
бал»;
праздник
школе группы
посвященный выпуску детей в школу
Изготовление афиши;
Все группы
Развлечение «Я в мире ребёнок. Я в мире человек»

