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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ «Детский сад №64» на 2021-2022 
учебный год 

Модуль 

 «Традиции детского сада» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Адаптационный 

период 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День знаний» 

Октябрь Осенний праздник Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» - 

выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» - 

выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» - 

выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций из 

природного материала. 

«К нам осень пришла» - 

выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Ноябрь «Игра с 

погремушками» 

развлечение 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе жизни. 

Декабрь Новогодний 

праздник 

 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек из 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек из 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек из 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек из 



бросового материала. 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

бросового материала. 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

бросового материала. 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

бросового материала. 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка рисунков 

на зимнюю тематику 

Январь «Мы ловкие, 

умелые»  

«Встреча со 

снеговиком» 

«В гостях у Деда 

Мороза» развлечение 

«Наши сани едут сами» 

развлечение 

«Наши сани едут сами» 

развлечение 

Февраль «Мы погреемся 

немножко» 

развлечение 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

День защитников 

Отечества. 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

День защитников 

Отечества. 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков об 

армии России. 

Выставка плакатов «День 

защитника отечества». 

Март «Мой детский сад» 

развлечение 

 «Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - 

конкурс на лучшее 

оформление огорода на 

подоконнике среди 

групп ДОО. 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - 

конкурс на лучшее 

оформление огорода на 

подоконнике среди 

групп ДОО. 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - конкурс 

на лучшее оформление 

огорода на подоконнике 

среди групп ДОО. 

«Весна-красна» выставка 

рисунков на весеннюю 

тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Апрель Весенние праздники 

 

Весенние праздники 

 

Весенние праздники 

 

Весенние праздники 

 

Весенние праздники 

 

Май День семьи День семьи 

 

День семьи День семьи День семьи 

Июнь Международный 

день защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 



 
Модуль  

«Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Адаптация к 

условиям детского 

сада. 

Рассматривание 

детских фотографий. 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы. 

Рассматривание детских 

и семейных фотографий. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья». 

Беседа «Мой родной 

город». 

Д/и « Кому что нужно 

для работы», « 

Профессии». 

сюжетной игре 

«Школа», Д/и школьные 

предметы». 

Беседы о Нижнем 

Новгороде, 

Нижегородском кремле. 

Рассматривание 

альбомов, иллюстраций 

«Нижегородский 

кремль», «Нижний 

Новгород». 

Чтение адаптированного 

рассказа «Сказ о 

яростном олене».  

Д/и 

"Достопримечательности 

города», «Улицы 

города», Путешествие по 

городу»,  Узнай где я 

нахожусь».  

Октябрь Изготовление и 

рассматривание 

альбома «Моя семья». 

 

Рассматривание и 

изготовление  альбомов  

«Мой дом кто там 

живет, что в нем есть» 

Альбом с фотографиями 

родного города.  

Игра «Дома и дороги в 

нашем городе».  

Выставка рисунков 

«Мой город». 

 

Д/и 

«Достопримечательно

сти города», «Улицы 

города», 

«Путешествие по 

городу»,  «Узнай где я 

нахожусь». 

Изготовление панно 

герб города Альбом 

«Заводы и фабрики 

нашего города». 

Изготовление макета 

«Нижегородский кремль». 

Сюжетно-

дидактическая игра 

«Башни 

Нижегородского 

кремля». 

Выставка детского 

творчества «Мой 

Нижний». 

Д/и «Укрась 



кокошник». Разрезные 

картинки «Предметы 

русского быта» 

«Достопримечательнос

ти   Москвы».  

Альбом « Природа 

России». 

Ноябрь Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери». 

Конкурс «Мой 

город» на лучшую 

книжку о родном 

городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Изготовление 

альбомов  

« Моя семья». 

Конкурс рисунков с 

родителями « Мой 

малыш». 

 Оформление экспозиции 

фотографий «День 

матери». 

Конкурс «Мой город» 

на лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери». 

Газета «Традиции нашей 

семьи». 

Беседа «Город-село». 

Конкурс «Мой город» 

на лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Д\и « Семья». 

Изготовить 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Конкурс «Мой город» 

на лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Моя Родина – Россия», 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Рассматривание 

альбома «Знаменитые 

люди Нижегородского 

края» (В.П. Чкалов, 

И.П. Кулибин, М. 

Горький). 

Дидактические игры: 

«Летательные 

аппараты»; «Кто что 

делает», «Собери 

самолет», «Узнай по 

схеме». 

Конкурс «Мой город» на 

лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 



Декабрь Изготовление и 

рассматривание 

альбома «Мой 

дом», альбома с 

иллюстрациями 

взрослых и 

детей.  Выставка 

совместных 

поделок для 

елочки (бусы, 

шарики, 

снеговики). 

Изготовление и 

рассматривание альбома 

«Мой дом», альбома с 

иллюстрациями 

взрослых и детей.   

Беседа «Наша Родина - 

Россия». 
 

Альбом « Деды 

Морозы разных 

стран». 

Альбом 

«Путешествие в 

мир природы 

страны». 

 

 Рассматривание открыток,  

 альбомов городов 

Нижегородской   

  области, беседа о них. 
Чтение художественной 
литературы (слушание 
рассказов о городах 
Нижегородской области). 

 Изготовление макета ГАЗ. 
 

Январь Показ различного 

вида театров 

изготовление театра 

и ширм «Колобок», « 

Курочка ряба». 

 Рассматривание 

альбомов  и книг 

народных сказок, 

потешек. 

Знакомство с 

народными 

игрушками 

свистульки, курочка- 

пеструшка, матрешка. 

Обыгрывание 

ситуаций «Строим 

дом для куклы 

Маши». 

Вечер загадок и 

пословиц. 

Вечер новогодней 

сказки. 

Д\и « Магазин 

игрушек». 

Альбом « Игрушки 

разных стран». 

Творческая 

мастерская « 

Игрушка для друга». 

 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

рассказов о соборах и 

церквях Нижнего 

Новгорода. 

Использование ИКТ 

(просмотр презентации) 

«Архитектура Нижнего 

Новгорода». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток, 

фотоальбомов 

«Старинные улицы 

Нижнего 

Новгорода», «Храмы 

земли 

Нижегородской». 



Февраль Рассматривание 

фотографий  «Мой 

папа». 

Оформить выставка 

«Военная техника», 

изготовить 

дидактическую игру « 

Разрезные картинки 

военная техника». 

 

Подарки для папы. 

Разрезные картинки 

«Военные машины».  

Беседа «Наша армия 

родная» 

Праздник «День 

защитника отечества». 

Д\и « Рода войск», « 

Виды техники»  

разрезные картинки, 

изготовление атрибутов 

для игр в армию.  

Подарок для папы.  

Выставка книг об армии. 

 

Рассматривание картины 

В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

Беседа по содержанию 

картины. 

Чтение 

художественной 

литературы (Легенда 

о Коромысловой 

башне, Легенда о 

богатыре-силаче 

Никитушке Ломове). 

Праздник «День 

защитника отечества». 

Альбомы  разной видов 

росписей, « Музеи», 

театры, цирк нашего 

города и Москвы. 

д\и « Рода войск», « 

Виды техники». 

 Подарок для папы.  

Март Рассматривани

е фотографий 

«Наша 

мамочка». 

Стихи, песни.  

 

Выставка « Наши 

любимые мамочки». 

Подготовка подарков для 

мам.  

Альбом « Наш город» 

Д/И « Найди сходство и 

различие между домами». 

Развлечение «Прогулка с 

Филей и Степашкой по 

родному городу. 

Подарки для мамы. 

Выставка « Мамочка 

любимая». 

Книжки-малышки 

«Моя мамочка». 

Изготовление альбома 

«Мамочка любимая». 

  Стихи, песни. 

Праздник «8 

Марта». Подарки 

для мам. Выставка 

«Моя мамочка». 

 Разрезные 

картинки 

«Украшения и 

наряды для мамы». 

Изготовление сувениров 

к 8 Марта (подарки мамам 

и 

бабушкам). 

Стихи,песни. 

Праздник «8 Марта». 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Проект «Нижегородские 

промыслы». 



Апрель Музыкальный  

досуг « По 

весенним 

лесным 

дорожкам 

шагают наши 

ножки». 

 

Макет  « Наша 

улица» 
Беседа «Наша Родина- 

Россия» 

 «Собери космическую 

ракету». 

 Выставка «Мы 

космонавт» 

 

Использование Икт 

(презентация «Музеи 

родного края»). 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Дидактическая игра 

«Из какого музея 

эта вещь?» 

Оформление альбома 

«Музеи Нижегородской 

области». 

Д\и « Какой страны флаг». 

Май  

Организация 

разнообразных летних  

забав на прогулке. 

Акция «Бессмертный    

полк», «Окна победы». 

 

Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна 

победы». 

 

 

Акция «Бессмертный 

полк», «Окна победы». 

Изготовление альбомов 

« Моя Родина».  

Конкурс «Военная 

техника страны». 

 

Акция «Бессмертный 

полк», «Окна победы». 

Альбомы « Памятники 

героям ВОВ», «Города-

герои», «День победы». 

Альбомы  разной видов 

росписей, «Музеи», 

театры, цирк нашего 

города и Москвы. 

Архитектура города. 

Акция «Бессмертный 

полк», «Окна победы». 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Изготовление альбома 

«Нижегородцы - герои 

ВОВ». 

Фотовыставка «Мои 

родные - герои ВОВ». 

Альбомы « Памятники 

героям ВОВ», «Города-

герои», «День победы». 



Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Правила 

поведения за столом», 

«Моем ручки». 

Чтение и рассматривание 

иллюстараций С.Маршак 

«Мыльные пузыри»,  

«Кран, откройся! Нос, 

умойся» . 

Беседа о культурно-

гигиенических 

навыках. 

Физкультурный досуг 

«Дружные ребята». 

 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

страну здоровья». 

 

Беседа «Как сохранить 

свою кожу здоровой».  

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй осень». 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй осень». 

Октябрь Игра «Румяные щечки», 

«Девочка чумазая», 

«Умывалочка». 

Чтение  И.Демьянова 

«Замарашка рук не 

мыл». 

 

«Стоит только 

захотеть, станешь 

сильным, как 

медведь» 

физкультурный досуг 

Спортивное 

развлечение 

«Репортаж». 

Спортивное 

развлечение «Живет 

повсюду красота». 

Ноябрь «Игра с погремушками» 

развлечение 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

Декабрь Экскурсия в медицинский 

кабинет  

Экскурсия в 

медицинский кабинет  
Экскурсия в 

медицинский 

кабинет  

Экскурсия в 

медицинский кабинет.  

Спортивное 

развлечение «Никогда 

не унывай». 

Спортивное 

развлечение «Никогда 

не унывай». 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 
Январь «Мы ловкие, умелые»  «Встреча со 

снеговиком» 

«В гостях у Деда 

Мороза» развлечение 

Спортивное 

развлечение «Наши 

сани едут сами». 

Спортивное 

развлечение «Наши 

сани едут сами». 
Февраль «Мы погреемся 

немножко» развлечение 

«Зимние забавы» 

Чтение 

стихотворений, 

беседы, 

дидактические 

«Зимние забавы» 

Чтение 

стихотворений, 

беседы, 

дидактические 

Спортивное 

развлечение «Лучше 

один раз увидеть, чем 

сто раз услышать». 

Спортивное 

развлечение «Лучше 

один раз увидеть, чем 

сто раз услышать». 



упражнения упражнения 

Март Беседа «Игры на 

прогулке» 

Беседа «Таблетки не 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке» 

Беседа «Подружись с 

зубной щеткой» 

 

Беседа «Витамины 
укрепляют организм» 

Беседа «Сохрани свое 
здоровье сам» 

Апрель Беседа «Игры на 

прогулке» 

 

Беседа «Не ходи с 

чужими людьми и не 

разговаривай с ними» 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим» 
Спортивное 

развлечение «Здоровье 

в наших руках». 

Спортивное 

развлечение «Встреча 

весны». 
Май Беседа «Для чего это 

нужно?» 

 Беседа «Будь 

осторожен с 

открытым огнем» 

 

Беседа «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Спортивное 

развлечение «Ах-Ох в 

гостях у детей». 

Спортивное 

развлечение «Мы 

веселые ребята». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль  

«Социализация и духовно-нравственное развитие» 
Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Ситуация общения «В 

какие игры можно играть 

в группе». 

Игра «Кукла Таня едет в 

гости» 

Игра «Моя семья» Беседа «Нужно ли 

заботиться о 

взрослых», «Чему 

меня учат взрослые». 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

Октябрь Чтение рассказа 

Л.Славиной «Таня и 

братик». 

Беседа «Бабушки и 

дедушки». 

Беседа «Наша 

дружная 

семья» 

Изготовление 

подарков к 

празднику 

«День 

пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого человека». 

Беседа «Мужчины и 

женщины в семье» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом 

кастелянши 

Декабрь Рассматривание 

фотографий на тему 

«праздник новогодней 

елки» 

Новогодний праздник. 

Новогодний 

праздник. 

Выставки, 

творческие 

конкурсы. 

Новогодний праздник. 

Выставки, 

творческие 

конкурсы. 

Новогодний праздник. 

Выставки, творческие 

конкурсы. 

Новогодний праздник. 

Выставки, творческие 

конкурсы. 

Январь «Кормушка для птиц» Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покорми птиц» 

Февраль Игра «Семья» Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 
Март Беседа «Что 

такое  добро» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон 

добрых  дел» 

Апрель Музыкальный  

досуг « По 

Развлечение «Не 

играй на дороге». 
Д/и «Красный , 

желтый, зеленый». 

Д\и  «Я имею права», 

«Плохие и хорошие 

Игра-викторина 

«Поездка в музей». 



весенним лесным 

дорожкам шагают 

наши ножки». 

Изготовление 

атрибутов для игр 

«Дорога». 

 поступки». 

 
 

Май Игра – упражнение 

«В гости к нам». 

 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям». 

Макет «Наша 

улица». 

 

Изготовление 

альбомов « Моя 

Родина».  

Конкурс «Военная 

техника страны». 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 
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