


 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

     Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 44 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими 

работниками в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с Рабочей программой воспитания: 

Модуль «Творческий клуб»  

Модуль «Будь здоров без докторов»  

Модуль «Моя Россия»   

Модуль «Азбука общения»  

Модуль «Культурное наследие»  

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Модуль «Наш дом – природа»  

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»  

Модуль «Семейный клуб» 

 

МОДУЛЬ «ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ» 

(Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии) 

 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного   

материала  

«Краски осени» 

Все группы Октябрь  

2021 

Воспитатели 

Конкурс «Забавные Тигрята!» 

(символ года) 

Все группы Декабрь 

2021 

Старший 

воспитатель  

Шахматный турнир 

«Играем в шашки» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 2021 

Май 2022 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Посещение выставок, 

мастер-классов в детской 

библиотеке «Славянка», 

конкурсная деятельность 

Старшие 

Подготовительные 

группы  

По плану  

библиотеки 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «БУДЬ ЗДОРОВ БЕЗ ДОКТОРОВ»  

(Физическое развитие и культура здоровья) 

 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Беседы о закаливании 

«Будь здоров без докторов!» 

Все группы Октябрь 2021 - 

Май 2022 

Врач 

Воспитатели 

Тематический досуг 

«В гостях у зубной Феи» 

Все группы Сентябрь 

2021 

Музыкальный 

руководитель 

Досуг 

«Спорт нам        поможет силы 

умножить!» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Апрель 

2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Май 

2022 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Цикл бесед: Доктор Витамин     

о здоровом питании 

Все группы Июнь 

2022 

Врач 

Воспитатели 

 

 

МОДУЛЬ «МОЯ РОССИЯ»  

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация цикла бесед и 

занятий патриотического 

содержания (дом, город, страна, 

мир) 

Все группы Сентябрь 2021- 

Май 2022 

Воспитатели 

 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам и 

значимым событиям 

Все группы Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Воспитатели 

 

День народного единства, беседы 

«Россия великая наша держава!» 

Все группы Ноябрь 

2021 

Воспитатели 

 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

Все группы Ноябрь 

2021 

Музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – в 

родной Армии служу!» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Февраль 

2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Передвижной музей «Тайна 

военного чемодана» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Май 2022 – 

Июнь 2022 

Педагог-психолог 

Конкурс патриотической песни, 

стихотворений, концерт 

«Этот День Победы!» 

Все группы Май 

2022 

Музыкальный 

руководитель 



Целевые прогулки в памятные  

даты (виртуальные или с 

родителями) 

Парк Победы: в День снятия 

блокады Ленинграда, в 

День Победы  

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Январь 2022 – 

М       ай 2022 

Воспитатели  

 

 

 

Экскурсии, виртуальные прогулки 

по памятным местам блокадного 

Ленинграда 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 2021 – 

Май 2022 

Воспитатели 

 

Целевые прогулки по Петербургу 

(виртуальные или с родителями) 

«Люблю тебя Петра творенье»… 

«Город родной и знакомый!» 

Все группы Май 2022 Воспитатели 

 

День России 

«Мой дом – моя Россия» 

Все группы Июнь 

2022 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

МОДУЛЬ «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ»  
(Духовно – нравственное воспитание) 

 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Все группы Сентябрь 

2021 

Воспитатели 

 

День пожилого человека 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои старики» 

Все группы Октябрь 

2021 

Воспитатели 

 

Акция  

«Шкатулка добрых дел» 

Все группы Ноябрь 

2021 

Педагог-психолог 

Досуг/концерт к Дню Мамы Все группы Ноябрь 

2021 

Музыкальный 

руководитель 

«День вежливости» 

Викторина «Волшебные слова» 

 

Все группы Январь 

2022 

Воспитатели 

 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

Все группы Март 

2022 

Воспитатели 

 

«День дружбы» 

Игры по станциям «Если с другом 

вышел в путь…» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Июнь 

2022 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022», 

декоративно-прикладное 

творчество 

Все группы По календарю Воспитатели 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

Все группы Июль (в условиях 

дежурного сада) 

воспитатели муз. 

руководитель 

 



МОДУЛЬ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  

(Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники) 

 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День народных песен, стихов и 

потешек 

Младшие 

Средние группы 

Ноябрь 

2021 

Воспитатели 

Посиделки 

«В гостях у сказки» 

Младшие 

Средние группы 

Январь 

2021 

Воспитатели 

Зимний вечерок 

«Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Январь 

2022 

Музыкальный 

руководитель 

Гуляние-развлечение 

«Масленица пышна, на улицу 

вышла!» 

Все группы Март 

2022 

Музыкальный 

руководитель 

Ярмарка – развлечение 

«Этой ярмарки краски!» 

Все группы Апрель 

2022 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Мини-музеи «Миры» (народной 

игрушки, предметов быта и 

утвари народов России, народных 

костюмов, изделий народных 

промыслов и т.д.)  

Все группы Сентябрь 2021- 

Июнь 2022 

Воспитатели 

 

 

 

     МОДУЛЬ «ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ!» 

(Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями) 

 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства: 

-в группе (сервировка стола) 

- в уголке погоды и природы 

- на занятиях продуктивной 

деятельностью 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Воспитатели 

Организация уголков с гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка» 

«Папе помогаю» и т.п. 

Младшие 

Средние группы 

Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Воспитатели 

Пополнение атрибутами 

сюжетно-ролевых   игр 

профессиональной 

направленности, которые 

выполнены детьми, родителями: 

«Ателье», «Театр» 

«Кафе», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта», 

«Школа» и т.д. 

Все группы Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Воспитатели 



Семейный видеоролик 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны!» 

Выставка «Семейная династия» 

Все группы 

 

 

Февраль –  

Март 2022 

Воспитатели 

Оформление и пополнение 

фотоальбома 

«Профессии» 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 2021 –

Апрель 2022 

Воспитатели 

 

Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, 

по теме «Профессии» для работы 

с детьми  с использованием 

электронных устройств 

 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь 2021 -  

Май 2022 

Воспитатели 

 

 

 

       МОДУЛЬ «НАШ ДОМ – ПРИРОДА»  
(Воспитание основ экологической культуры) 

 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в парки и 

скверы «Путешествие в мир 

природы» (виртуальные или очные 

с родителями) 

Все группы Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

 Март 2022 

Июнь 2022 

Воспитатели 

 

Проект (краткосрочный) 

«Очистим природу от мусора» 

Все группы Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Воспитатели 

 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы!» 

Все группы Ноябрь  

2021 

Воспитатели 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор   

надо разделять!» 

Все группы Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 

(изготовление кормушек) 

Все группы Декабрь 2021 -

Февраль 2022 

Воспитатели 

Акция «Украсим наш город!», 

сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание рассады 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Апрель – Май 

2022 

Воспитатели 

 

Игра по станциям 

«Природа наш дом» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Май  

2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Моя семья и природа», выпуск 

стенгазеты 

Младшие, 

Средние  

группы 

Май  

2022 

Воспитатели 

             

Экологический досуг «Парки ,    

скверы - легкие нашего города!», 

заповедные зоны 

 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

Июнь 

2022 

Музыкальный 

руководитель 

            

 

 



      МОДУЛЬ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, КОГДА БЕЗОПАСНА!»  

(Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности) 
 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Цикл бесед с детьми: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице» 

«Дикие и домашние животные» 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

Все группы  

Сентябрь 2021  

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Май 2022 

 

Воспитатели 

 

 

Цикл дидактических игр, викторин 

«Погасим огонь» 

«Опасно – неопасно» 

Служба спасения: 101, 102, 103, 

Единая служба 112 

Все группы  

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Апрель 2022  

 

 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков на 

тему:  

«Безопасность глазами детей» 

«Не шути с огнем!» 

 Старшие 

Подготовительные 

группы 

 

  

Январь 2022 

Май 2022 

 

Воспитатели 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

 

Сентябрь 2021 

Февраль 2022  

Июнь 2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Художественная литература: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка- невеличка», 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

и др. Подбор загадок, пословиц, 

поговорок. 

- Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

- Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

- Информация на сайте 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

Сентябрь 2021  

Май 2022 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021  

Май 2022 

 

Сентябрь 2021  

Май 2022 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по       улице 

смело шагаю!» 

«Внимание - дети!» 

 

Все группы 

  

 

Октябрь 2021 

Январь 2022 

Июнь 2022 

Воспитатели 



Экскурсии и целевые прогулки 

(виртуальные или с родителями): 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой светофора 

Рассматривание видов транспорта. 

Знаки на дороге - место  установки, 

назначение. 

Все группы Сентябрь 2021 - 

Май 2022 

Воспитатели 

 

Беседы: 

«Что ты знаешь об улице?» 

« Мы пешеходы!» 

«Правила поведения на дороге» 

«Машины на улицах города» 

«Будь внимателен!»  

«Помощники на дороге» – знаки, 

светофоры 

Все группы  

Сентябрь 2021 - 

Июнь 2022 

Воспитатели 

 

Дидактические игры по возрасту: 

«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и  

перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль» 

 

Художественная литература          для         

чтения и заучивания по возрасту: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

В. Головко «Правила движения»;  

С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 

А. Северный «Светофор» и др. 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы           

Сентябрь 2021 - 

Июнь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021 - 

Июнь 2022 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

 Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Единый день детской дорожной 

безопасности Санкт-Петербурга 

Все группы Сентябрь  

2021 

Воспитатели 

Беседы 

«Носи светоотражатель!» 

«Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год». 

Акция «Скорость - не главное!» 

 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

группы 

 

Ноябрь – 

Декабрь 

2021 

Воспитатели 



Участие воспитанников и 

педагогов в районных, городских  

акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях по теме 

безопасности 

Все группы Сентябрь 2021 - 

Июнь 2022 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

                                                 МОДУЛЬ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» 

(Взаимодействие с семьями воспитанников) 

 

Мероприятия Группа Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 

«Воспитываем вместе!» 

Все группы Сентябрь 

2021 

Заведующий 

Анкетирование родителей 

«Воспитание.   

В чем сложность?» 

Все группы Сентябрь 

2021 

Педагог-психолог 

Выставка поделок 

«Золотые ручки» 

Все группы Октябрь 

2021 

Воспитатели 

 

Размещение стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем интерес к 

совместному чтению» 

Все группы Ноябрь 

2021 

Учитель-логопед 

Семейная фотовыставка  

«В здоровом теле, здоровый 

дух!»  

Все группы Январь 

2022 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Фотогазета «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны!» 

Все группы Март 

2022 

Воспитатели 

Взаимодействие с   семьями 

воспитанников «Вопрос-Ответ» 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

Все группы Сентябрь 2021 - 

Июнь 2022 

 

Воспитатели 

Специалисты 

«В каждой семье есть герой» Все группы Май 

2022 

Воспитатели 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

Все группы Сентябрь 2021 - 

Июнь 2022 

 

Воспитатели 

родители 
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