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УТВЕРЖДЕН: 

 

Приказом  №_86_ от «_31»_08_2021 г. 

 Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Старший возраст Подготовительный   возраст 

Сентябрь Беседа Почему родители ходят 

на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Помоги накрыть на стол Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за трудом 

медсестры 

Дидактические игры Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для  работы 

нужно?» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия В магазин В магазин 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Март Фотовыставка «Профессии моей семьи» «Профессии моей семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Каллейдоскоп 

профессий» Навигатум 

«Кем стать?» Навигатум 

Май Тематические 

мероприятия 

Семейный субботник Семейный субботник 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 

Туристическое 

агентство  

Туристическое агентство  

Июль Трудовые поручения Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание лэпбука 

«Профессии моего города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего города» 



Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Формы работы Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Экскурсия Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Октябрь Экскурсия, игра-

путешествие 
Экскурсия по 

Гатчинскому парку 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Экскурсия, выставка 

 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

 

Оформление фотовыставки 

«Мой любимый уголок 

города» 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мой любимый 

уголок города» 

Ноябрь Выставка рисунков, 

фотографий 

 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

Декабрь Беседы «Скоро Новый год» 

Новогодние 

традиции россиян 

«Скоро Новый 

год» 

Новогодние традиции 

россиян 

Январь Фотоотчет  

 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

Февраль  Праздник  Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

 Игры, беседы «Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 



Март 
Праздник 

Беседы 

Продуктивная 

деятельность 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

Апрель Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Беседа 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 
 

Просмотр мультфильма 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты» 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

Сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты» 

Май Праздник 
 

Экскурсия 

 

Праздник 
 

«День Победы» 

 «Бессмертный полк» 

Возложение цветов к 

мемориалам города 

Праздник 
 

«День  Победы» 

«Бессмертный полк» 

Возложение цветов к 

мемориалам города 

Июнь Спортивное 

развлечение  

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль Праздник  

Беседы 

Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества  

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль  «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 

Формы работы Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Фото-конкурс 

 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс семейного 

творчества  

Конкурс семейного 

творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

 

Конкурс чтецов 

«Мы в подарок 

мамочке» 

Конкурс чтецов 

«Мы в подарок 

мамочке» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Конкурс рисунка Конкурс детского рисунка 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

рисунка 

«Вдохновение-Зима» 



Февраль Стенгазета 

 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Стенгазета   Конкурс чтецов «Мамочка 

любимая» 

Конкурс чтецов 

«Мамочка 

любимая» 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май Конкурс открыток «Май. Весна. Победа» «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Стенгазета  Стенгазета «Лучшие на 

свете воспоминания о 

лете» 

Стенгазета 

«Лучшие на 

свете 

воспоминания о 

лете» 



Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Форма работы Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Экскурсия «Деревья осенью» «Деревья осенью» 

Октябрь 
 

Праздник  «Урожай у нас хорош»  «Урожай у нас хорош» 

Ноябрь Наблюдение Наблюдение за 

погодными явлениями 

Наблюдение за 

погодными явлениями 

Декабрь Труд Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Январь Беседы 

Проведение акции 

Акция «Покорми птиц» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Акция «Покорми птиц» 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Февраль Экспериментирование Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Март  Акция «Берегите воду» Акция «Берегите воду» 

Апрель 

 

Беседы о раздельном 

сборе мусора, 

переработке  материалов 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

Май Труд, наблюдение в 

цветнике детского сада 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Июнь Труд, наблюдение «Наш огород» «Наш огород» 

Июль Беседы, продуктивная 

деятельность 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Труд, беседы Сбор листьев с деревьев 

и кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 



Модуль  «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Форма проведения Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа, игра Беседа «Личная гигиена» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Игра 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Игра, спортивное 

развлечение 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Беседа, экскурсия Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Январь Беседа, рассматривание 

иллюстраций, игра 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Февраль Беседы, наблюдение, труд Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

«Огород на подоконнике. 

Посадка лука» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

«Огород на 

подоконнике 

Посадка                                          

лука» 

Март Беседа, игра, 

театрализация 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 



Апрель  Беседа, игры, спортивное 

развлечение 

День Здоровья День Здоровья 

Май Беседа, викторина Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 
ИЮ  

 

Июнь Беседы, рассматривание 

иллюстраций 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Правила 

безопасного 

поведения» 

Июль Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обучающий 

мультфильм 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Август Беседы, экскурсии Правила поведения на 

улице, в транспорте 
Скоро в 

школу. 

Правила 

поведения 

на улице. 

Экскурсия к 

перекрѐстку 
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