
  



Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 71 составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2021-2022 учебном году.  

Мероприятие  Возраст воспитанников Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 

Марафон «Безопасные улицы» 

Формирование знаний и навыков безопасного осознанного поведения на улицах 

города детей и их родителей. Развитие у детей способности к предвидению 

возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

3-7 лет Инструктор по физической 

культуре 

Старший воспитатель 

Педагоги  

День памяти – Начало Блокады Ленинграда 

Воспитание нравственно-патриотических качеств у молодого 

поколения.  Воспитывать чувство патриотизма, сознательности, сопричастности к 

великим историческим событиям. Расширить кругозор в рамках исторически 

значимых событий нашей страны. 

6-7 лет Музыкальный руководитель 

Педагоги 

«День туризма» 

Пропаганда здорового образа жизни, популяризация туризма, как важного средства 

воспитания подрастающего поколения, вызвать положительный эмоционально - 

психологический настрой и получить запас бодрости. 

4-7 лет Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги 

ОКТЯБРЬ 

«День пожилых людей» 

Формирование духовности, нравственно – патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста по отношению к старшему поколению  

- видеоконцерт – «Для милых бабушек и дедушек» 

- изготовление открыток и сувениров для жителей соц.дома Приморского района 

3-7 лет Музыкальный руководитель 

Педагоги 

«Осенние сказки» (досуги) 

Создать у детей радостное настроение. Вызвать эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию интереса к окружающему миру 

все группы детского сада Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Акция «Вкусная книга» (посвящено дню повара) 

Вовлечение детей и их родителей в совместную деятельность по изучению 

здорового образа жизни, гигиены питания, принципов безопасности и качества 

питания 

все группы детского сада Педагоги 

Проект информационно-исследовательский «Секреты хлеба» 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий через 

проведение опытов и экспериментов: «Почва - живая земля», «Откуда появляется 

6-7 лет Педагоги  



мука», «От зёрнышка до каравая» посещение детской библиотеки (подбор книг, 

посвященных хлебу – в выходные дни всей семьей), видеоэкскрсии в «Музей 

хлеба» 

НОЯБРЬ 

«Театр и дети» 

Значение театра в жизни ребёнка, руководящая помощь взрослого. Приобщать 

детей к театральной культуре; знакомить с разными видами театра. Развивать 

элементы актерского мастерства. Создавать условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности. Создавать условия для 

совместной театрализованной деятельности детей и взрослых. 

4-7 лет Музыкальный руководитель 

Педагоги  

«Дорогая мама!» 

Воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на свете - маме 

Создание видеофильма  «Для мамы дорогой» 

Освоение детьми культурных традиций общества; поддержка семьи; формирование 

положительного отношения у дошкольников к образу мамы (труженицы, 

устроительницы уюта в доме) 

все группы детского сада Музыкальный руководитель 

Педагоги 

«Знактоки правил дорожного движения» 

Воспитывать у детей культуру поведения в общественных местах и устойчивый 

интерес к самостоятельной двигательной деятельности, двигательное творчество; 

стимулировать формирование уверенности в себе, своих силах; воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4-7 лет Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги 

ДЕКАБРЬ 

«Любимый цирк» (посвящено 100-лет со дня рождения Юрия Никулина» 

Создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей в 

процессе специально моделируемой ситуации. Расширять и систематизировать 

знания детей об истории цирка, профессиях цирковых артистов. 

 

все группы детского сада Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Новогодний праздники  

Приобщение детей к традициям и обычаям современного российского общества 

посредством интерактивных методов, игр и сказок, при этом создать праздничную 

атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть творческие способности детей через 

различные виды деятельности. 

все группы детского сада Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Педагоги  

ЯНВАРЬ 

«Была Блокада!» (музыкальный досуг) 

Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Формировать 

6-7 лет Музыкальный руководитель 

Педагоги 



представление о блокаде, трудностях блокадного города. Воспитывать чувство 

сострадания, сопереживания людям, попавшим в беду 

«Зимние забавы» 

Укрепление знаний о традициях и праздниках русского народа. Воспитание 

нравственных качеств. Обогащать двигательный и игровой опыт детей 

4-7 лет Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

ФЕВРАЛЬ 

Информационный проект «Улицы моего района» 

Развитие социокультурных практик в определении городского и сельского 

пейзажей, особенностей построек, расположения домов, зданий культуры, быта, 

история своего района 

5-7 лет Педагоги  

«Неделя детской книги» (посвящена творчеству К.Чуковского, 

В.Осеевой»,В.Катаева) 

Закреплять и систематизировать знания детей о сказках и их героях, воспитывать 

бережное, трепетное отношение к книге. Закреплять знания детей об особенностях 

сказки. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

все группы детского сада Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Учитель-логопед  

Акция «Чтоб дольше жили книжки»  

Открытие мастерской книги в ДОО, в которую семьи и воспитатели могут принести 

книги для детей, там же они ремонтируются и могут быть переданы в другие семьи, 

таким образом идет обмен книжным фондом и трудовая деятельность 

Все группы детского сада Педагоги 

«День защитника отечества» 3-4 года Педагоги 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Информационный проект «Улицы моего района»(продолжение) 

Развитие социокультурных практик в определении городского и сельского 

пейзажей, особенностей построек, расположения домов, зданий культуры, быта, 

история своего района 

5-7 лет Педагоги  

МАРТ 

«Здравствуй, Масленица» 

Сформировать любовь к культуре и традициям своего народа. Знать и чтить 

традиции и фольклор русского народа. 

- «Для любимой мамы и бабушки испечём аладушки»  

все группы детского сада 

 

 

6-7 лет 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Инструктор по физической 

культуре 

 



Информационный проект «Улицы моего района» 

Развитие социокультурных практик в определении городского и сельского 

пейзажей, особенностей построек, расположения домов, зданий культуры, быта, 

история своего района 

5-7 лет Педагоги  

АПРЕЛЬ 

«Именины Домового» (к 50-летию выпуска книги «Домовёнок Кузя» 

Т.И.Александровой) 

- выставка «Сказка для Домового» 

Продолжать знакомить детей с обычаями и традициями русского народа, 

пословицами, поговорками, приметами, связанными с этим днем. Развивать 

эмоциональную отзывчивость к историческому наследию России. Воспитывать 

любовь к русской культуре. 
 

4-7 лет Педагоги  

Экологический праздник «День птиц» 

Родители рисуют плакаты, приносят корм для птиц, вместе с детьми развешивают 

на деревьях деланные ими домики и кормушки. Дети счастливы, а взрослые, 

помогая им, проявляя заинтересованность, поднимают свой авторитет. 

Все группы детского сада Педагоги 

Музыкальный руководитель 

 

Экологический проект "Не придуманная история» 

Формирование у детей гуманного отношения к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы, формирование особого отношения к 

ненужным вещам – не как к привычному мусору, а как к ценному вторичному 

сырью. Воспитание чувства ответственности за сохранение окружающей нас 

природы; воспитывать у детей потребность вносить элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой быт. 

5-7 лет Педагоги  

МАЙ 

Акция «Цветок Победы» 

Дать представление о значении Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне, формирование гражданской позиции, чувства любви к Родине, уважения к 

памяти погибших героев 

5-7 лет Педагоги  

Создание видеоролика «Семейные былины герои моей семьи в Великой 

Отечественной войне» 

создание видеотеки о героях своих семей в ВОВ и героях, в честь которых названы 

улицы района 

5-7 лет Педагоги  

Создание маршрутов выходного дня на реку, в лес, в парк  

Побуждать желание чаще ходить всей семьёй на прогулки в природу; знакомить 

Все группы детского сада Педагоги 



детей с родным краем; учить правилам безопасного поведения в природе; 

совершенствовать взаимодействие взрослого и ребёнка; наполнить жизнь семьи 

созидательной энергией 

«До свиданья, детский сад» (выпускные праздники) 6-7 лет Педагоги 

Музыкальный руководитель 

 


