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Календарный план воспитательной работы МАДОУ №12  

на 2021-2022 учебный год 

Даты, 

недели 

События, 

праздники, 

памятные даты 

Ранний возраста 

(1,6-3 лет) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-8 лет) 

Сентябрь 

I неделя 

 

1 

сентября День 

знаний 

«Любимые 

игрушки»  

«Здравствуй, 

детский сад» 

«Мы дружим» 

«День знаний» 

«Дружные 

ребята» 

II неделя 

 

12 сентября 

День Байкала 

 

«Водичка, 

водичка..» 

«Вода Байкала» «Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

III неделя Осенины «Что нам осень 

подарила» 

«Плоды осени» «Осенины» 

наблюдение в 

природе, трудовой 

десант 

IV неделя 

 

25 

сентября 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Мы едем, едем, 

едем» 

Дорожная азбука. 

Акции по безопасности дорожного 

движения 

V неделя 

 

27 сентября 

День 

дошкольного 

работника 

«Наша группа» 

 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Кто работает в 

детском саду» 

(о профессиях) 

Октябрь 

I неделя 

 

 

1октября 

Международны

й день 

«Семь Я» 

 

«Вместе с 

бабушкой 

(дедушкой) 

Моя «Семья» 

Родственники - это 

кто 



пожилого 

человека 

моей(им)» 

II неделя 

 

Всемирный 

день животных 

«Домашний 

питомец» 

«Мой любимый 

питомец» 

«В мире животных» 

 

III неделя  «Мой дом» «Двор в 

котором я 

живу» 

«История города 

Ангарска» 

IV неделя 
 

День русской 

духовности и 

культуры 

«В гостях у 

матрешки» 
«Золотая 

хохлома» 

Откуда пришел 

хлеб 

С любовью к России 

Хлеб всему 

голова 

Ноябрь 

I неделя 

 

4 ноября 

День народного 

единства 

«Играем вместе» «Мои друзья» «Дружат люди 

всей земли» 

II неделя 

 

12 ноября 

Синичкины 

именины 

«В гостях у 

синички» 

«Поможем 

птицам зимой» 

 

«Перелетные 

птицы» 

III неделя 

 

20 ноября 

Всемирный 

День ребенка 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Я и мое 

здоровье» 

«Я и мое здоровье» 

IV неделя 

 

28 ноября 

Всемирный 

день матери 

«Моя мамочка» «Материнская 

ласка» 

 

«Профессия 

моей мамы» 

Декабрь 

I  неделя 

 

Неделя ОБЖ «Берегись огня» ОБЖ «Огонь друг или враг?» 

II неделя 

 

12 декабря 

День 

конституции 

России 

 

 

«Зимние забавы» 

«Край в котором 

я живу», 

«Зима в 

Сибири» 

«Наша страна - 

Россия», 

«Современный 

Ангарск» 

III  неделя 

 

Новогоднее 

проживание 

 

«Здравствуй, елка!» «В мастерской у 

Деда Мороза 

  

«Новый год у 

ворот» 

IV неделя 

 

28 декабря 

День рождения 

детского сада 

«Любимые 

игрушки» 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Мой любимый 

детский сад» 

Январь 

II неделя Рождественские 

дни 

Сибирь – край, 

в котором я 

живу» 

«Зимние игры и забавы» 

Путешествие по родному краю 

 

«Народные 

праздники на 

Руси. Калядки» 

Традиции и 

обычаи народов 

Сибири 

III неделя 

 

17 января 

День детских 

изобретений 

«Заводные игрушки: 

машины, самолеты» 

«Что из чего и 

для чего» (о 

свойствах разных 

материалов) 

«Из истории 

вещей» 



IV неделя «Человек и его 

тело» 

«Мальчики и 

девочки» 

«Я-человек» «Мой 

организм» 

Февраль 

I неделя 7 февраля 

День зимних 

видов спорта в 

России 

«Ловкие ребята» «Витамины я 

люблю» 

«Зимние виды 

спорта» 

«Они 

прославили 

Ангарск» 

II неделя День доброты «Кто у нас 

хороший» 

«Наши добрые 

дела» 

«Спешите делать 

добрые дела» 

III неделя 

 

День Защитника 

Отечества 

«Папин день» 

  

«Наши 

Защитники» ( о 

мужестве и отваге) 

IV неделя Неделя ОБЖ «Ребенок на улицах города» 

Март 

I неделя 8 марта 

Международны

й женский день 

«Весна» 

«Мамин день» 

«Международный женский день» 

«Цветочная неделя» 

II неделя 15 марта 

Международны

й день рек 

Птицы 

«Откуда берутся 

ручейки?» 

«Реки нашего 

края» 

«Перелетные 

птицы» 

«Реки и озера 

Сибири» 

III неделя 21 марта 

«Всемирный 

день детской 

поэзии» 

«Международн

ый день лесов» 

 

 

«Весна»: погода, наблюдение, экспериментирование 

 

IV неделя 27 марта 

Всемирный 

день театра 

Театральная неделя 

Апрель 

I неделя 1 апреля 

День смеха 

2 апреля 

Международны

й день книги 

Неделя русской 

сказки 
 

Ситуации общения 

«Шутки – 

прибаутки» 

«Книжкина 

неделя» 

Ситуации общения 

«Шутки – 

прибаутки»  

«Мы идем в 

библиотеку» 

 

II неделя 7 апреля 

Всемирный 

день здоровья 

«Мы растем 

большие» 

 

«Я и мое здоровье» 

III неделя 12 апреля 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

«Отправляемся 

в полет» 
«Мы и космос» Тайны космоса 

IV неделя 22 апреля 

Международны

й день земли 

«Весна»: 

погода, 

наблюдение, 

экспериментиро

вание 

«Земля наш общий дом» 

Май 

I неделя 30 мая   



День пожарной 

охраны 

1 мая 

Праздник труда 

 

«Юные помощники» 

 

ОБЖ «Огонь друг или враг?» 

«В мире профессий» 

II неделя 9 мая 

День Победы 

«Мы солдаты» «Этот день Победы» 

III неделя 15 мая 

Международны

й день семей 

18 мая 

Международны

й день музеев 

Моя семья 
«Вместе 

дружная семья» 

«Музеи города 

Ангарска» 

IV неделя День рождения 

города Ангарска 

До свиданья 

детский сад 

Мой город «Город в 

котором я 

живу» 

«Современный 

Ангарск!» 

«До свиданье 

детский сад» 

Июнь, июль, август 

 

В летний период организуется деятельность детей по познавательному, физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей по отдельном у плану на летний период. 
 

 

Календарный план воспитательной работы ориентирован на необходимость обогащения 

детского опыта, приобщения детей к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

 - общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «День Матери», «День 

отца»); 

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» «Весна- Красна»);  

- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад», «День 

космонавтики», «День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя», «День города»); 

 - социальные и экологические акции «Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Синичкин день»;  

- групповых мероприятий «Утро радостных встреч», «День рождения» и др. 

 

Развлекательно-досуговая деятельность с детьми, выставки, конкурсы. 

Сроки  Физкультурно-

оздоровительные  

мероприятия 

Музыкально-

театрализованные  

мероприятия 

Выставки, конкурсы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

- Развлечение - "мой 

веселый звонкий мяч" 

- Осенний марафон 

 

- День знаний 

«Буратино  идёт в школу» 

(ст, подг. группы) 

«До  свидания, лето!» 

(средняя группа) 

- День дошкольного 

- Выставка «Осенний 

вернисаж» 



работника 

 

О
к
тя

б
р
ь 

- Досуг «Осенние забавы» 

- Спортивный праздник  

«Осенняя спартакиада» 

- Осенины 

«Золотая  волшебница 

Осень» ( мл. гр.) 

«Осень, осень, листопад» 

(ср. гр.) 

«Волшебные зонтики  

Осени» ( ст.гр) 

- Конкурс групповых 

плакатов «Движение - это 

жизнь» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

- Развлечение "Если хочешь 

быть здоров" 

- Развлечение "Ловкие 

детишки девчонки и 

мальчишки" 

- День народного единства 

фольклорный  праздник 

«Хлеб всему  голова» 

- День матери (25 ноября) 

- Выставка творчества 

детей и родителей 

«Мамины руки не знают 

скуки» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

- Досуг «В гостях у зимы» 

- Досуг «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

 

- День рождения детского 

сада 

- Новогодний карнавал 

- Неделя правовых знаний 

(10.12-день прав 

человека, 12.12 – день 

конституции РФ) 

- Акция «Птичья 

столовая» 

- Выставка детского 

творчества «К нам 

приходит Новый год» 

 

Я
н

в
ар

ь 

 

- Спортивный праздник 

«Зимние олимпийские игры» 

- Развлечение - «Знакомство 

с эвенкийскими народными 

играми»  

- «Рождественские  

посиделки» ( подг.гр) 

«Пришла  коляда – отворяй  

ворота!» ( ст.гр.) 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

- День защитников 

Отечества: проект «Слава 

армии родной!», 

- Досуг - «Веселые мячи» 

- «Будем  в армии служить» 

- Масленица (народные 

игры) 

 

- Выставка групповых 

газет «Наши отважные 

папы» 

 

 

М
ар

т 

 

- Развлечение  «Фестиваль 

спорта» 

- Досуг «А ну-ка девочки!» 

- 8 марта – мамин день 

- Театральная неделя 

«Фестиваль сказок» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 - 7 апреля -Всемирный день 

здоровья 

- Развлечение - День смеха 

«Мы веселые ребята» 

- Весенние развлечения: 

- Конкурс чтецов 

«Детство – это свет и 



Досуг «По следам здоровья» « В гостях  у бабушки»  

(мл.гр.) 

«Весна-красна пришла» ( 

ср.гр.) 

«Весна в  моём городе» 

(ст.гр) 

радость» 

 
 

М
ай

 

- Развлечение -"Большие 

гонки в стране веселых 

мячей" 

 

- Проект «Этот день 

Победы»; 

- Выпускной бал 

«Необыкновенный  круиз в  

страну  Знаний»  

- творческий конкурс 

«Открытка для ветерана»; 

- Проект по пожарной 

безопасности  «Огонь 

друг или враг?» 
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