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Календарный план воспитательной работы структурного 

подразделения «Детский сад «Кораблик» ГБОУ СОШ пос. 

Черновский 

на 2021-2022 учебный год  

 

Месяц                        

Дата 

                     

Мероприятия/проекты/событи

я 

Направления 

воспитания/

ценности 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 сентября  

День знаний 

Праздник  Познаватель

ное, 

социальное 

12 сентября  

День рождения 

г. Самары 

Выставка семейных 

рисунков «Я и мой город! 

-Виртуальные экскурсии для 

детей старшего 

дошкольного возраста: -

«Посмотри, как хорош, 

город в котором ты 

живешь», 

«Достопримечательности 

города» 

Познаватель

ное, 

социальное, 

трудовое 

27.09.21  

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

-выставка рисунков и 

фотографий  

«Воспитатели родные – наши 

мамочки вторые»; 

-разгадывание загадок, чтение 

стихов о воспитателях 

-

благодарнос

ть, дружба; 

-социальное, 

познаватель

ное 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 октября. 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

- Фотоприветы для бабушек и 

дедушек воспитанников;   

-Игры наших бабушек; 

-Изготовление 

поздравительных открыток и 

поделок. 

- семья, 

благодарнос

ть, 

уважение, 

труд;   

-социальное, 

трудовое 

4 октября. 

Всемирный 

день животных 

-выставка фотографий и 

рисунков «Мой питомец»; 

-Экологическое развлечение 

«Любите и берегите 

животных»; 

-Чтение и разучивание стихов 

о животных; 

-лепка, аппликация 

благодарнос

ть, 

уважение, 

труд;   

-социальное, 

трудовое, 

познаватель

ное 



 

15 октября  

Всемирный 

день 

математики 

-беседы; 

-развлечения, математические 

праздники. 

Познаватель

ное, этико- 

эстетическое 
н

о
я
б

р
ь
 

4 ноября 

День 

народного 

единства 

-Праздники в группе «Моя 

родина – Россия!» 

-Досуг «Костюмы народов 

нашего поселка»  

 

Патриотичес

кое, этико -

эстетическое

, трудовое;  

- Родина, 

единство 

13 ноября 

Всемирный 

День доброты 

-Праздники, проекты, 

развлечения 
Познаватель

ное, 

социальное, 

трудовое 

18 ноября 

День рождения 

Деда мороза 

-Досуги, развлечения 

-Проекты 

Познаватель

ное, этико- 

эстетическое 

28 ноября 

 День матери в 

России 

Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, 

песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», 

«Пеленаем 

братика/сестренку», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны», выставка 

рисунков «Моя мама самая 

красивая» 

Патриотичес

кое, этико -

эстетическое

, трудовое 

-семья, 

доброта, 

забота 

д
ек

аб
р

ь
 

2 декабря 

День 

неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр 

материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному 

солдату  

- Проект «книга памяти» 

 - Совместное рисование 

плаката «Памяти неизвестного 

солдата» 

 - Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное, 

физическое 

и 

оздоровител

ьное 

-Родина, 

семья, 



здоровье 

10 декабря  

200 лет со дня 

рождения Н. А. 

Некрасов 

-Час стихов Н. А. Некрасова  

 -Беседы с детьми о Н. А. 

Некрасове, о его творчестве  

-Выставка детских рисунков 

«Что говорят стихи?» 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное, 

социальное 

12 декабря.  

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане 

России!» 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах  

-Проекты «Главная книга 

страны», «Мы граждане 

России»  

-Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный 

проект) 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное, 

социальное 

28 декабря  

Новый год 

Развлечения 

Праздники 
Эстетическо

е, 

социальное 

я
н

в
ар

ь
 

19 января  

Всемирный 

день снега 

(Международн

ый день 

зимних видов 

спорта) 

Малые Олимпийские игры Физическое 

и 

оздоровител

ьное, 

познаватель

ное 

21 января 

Международн

ый день 

объятий 

Досуги, развлечения Познаватель

ное, 

социальное 

Неделя П.П. 

Бажова 

-Час рассказов П.П.Бажова 

 -Беседы с детьми о П.П. 

Бажове, о его творчестве  

-Выставка детских рисунков 

«Что говорят рассказы?» 

Познаватель

ное, 

патриотичес

кое 

социальное 

ф
ев

р
ал

ь
 8 февраля. 

День 

российской 

науки 

Тематическая неделя «Хочу 

все знать»  

-Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное 



мыльными пузырями, с 

воздухом  

 

23 февраля. 

День 

защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

 Конкурс «Санитары» 

  Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», 

 «Ловкие и смелые моряки» 

  Праздник. Спортивный досуг 

с родителями «Мой папа» 

 

Патриотичес

кое, 

социальное, 

познаватель

ное, этико-

эстетическое

, физическое 

и 

оздоровител

ьное, семья 

м
ар

т 

8 марта. 

Международн

ый женский 

день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы»  

Утренник «Праздник мам» 

Конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!»  

Праздник «Старые песни о 

главном» 

Патриотичес

кое, 

социальное, 

познаватель

ное, этико-

эстетическое 

31 марта. 140 

лет со дня 

рождения К. И. 

Чуковского 

Чтение произведений К. И. 

Чуковского, рассматривание 

иллюстраций  

Проект «Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского»  

Викторина «Путешествие по 

сказкам К. И. Чуковского» 

 Рисование на тему «Комар — 

герой» 

Патриотичес

кое, речевое, 

социальное, 

познаватель

ное 

ап
р

ел
ь
 

12 апреля. 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Досуг «Космонавты» 

Организация выставки по 

теме  

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях  

Конструирование ракет 

Познаватель

ное, 

трудовое, 

этико-

эстетическое 

22 апреля. 

Всемирный 

день Земли 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле, мероприятие «Сбор 

батареек», театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» 

Познаватель

ное, 

экологическ

ое 



м
ай

 

1 неделя мая 

Праздник 

весны и труда 

Слушание и исполнение песен 

о весне и труде, слушание 

музыки о весне  

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 

познаватель

ное, этико-

эстетическое

, социальное 

9 мая. День 

победы 

Международна

я акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в группах 

уголков по патриотическому 

воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до 

наших дней», «Слава героям 

землякам»  

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев 

своих» 

 Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества в холле детского 

сада «Спасибо за мир!»  

Проведение акции совместно 

с родителями «Наши 

ветераны» (подбор материала 

и составление альбомов 

родителями совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

Познаватель

ное, 

патриотичес

кое, 

социальное, 

семья 

24 мая. День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс буквподелок 

«Кириллица» и «Глаголица»,  

-проект «Неделя славянской 

письменности» 

 

Познаватель

ное, 

патриотичес

кое 

      

и
ю

н
ь
 

    

и
ю

н
ь
 

1 июня День 

защиты детей 

-Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить»  

-Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» 

Патриотичес

кое, 

социальное, 

семья 

6 июня. День 

русского языка 

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

пестушек -Драматизации 

«Русские богатыри», «Сказки 

Познаватель

ное, 

патриотичес



Пушкина». кое, 

социальное 

12 июня. День 

России 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане 

России!» 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине  

-Стихотворный марафон о 

России 

 -Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — Будущее 

России»  

-Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!»  

- Проект «Мы граждане 

России 

Познаватель

ное, 

патриотичес

кое 

22 июня. День 

памяти и 

скорби 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим»  

-Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не 

забыт»  

 -Прослушивание 

музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня 

ровно в 4 часа…», «Катюша» 

 -Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики»  

-Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу чтоб не было больше 

войны!» 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное 

и
ю

л
ь
 

8 июля. День 

семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», 

интерактивная игра «Мамины 

и папины помощники», 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», 

презентация поделок «Герб 

моей семьи» 

Социальное, 

семья 

17 июля День 

самарской 

символики 

Выставка творческих работ 

«Моя Самара» 

час истории Самарской 

Губернии, виртуальная 

экскурсия «Самара-город 

боевой и трудовой доблести!» 

Патриотичес

кое, 

познаватель

ное, 

социальное 



ав
гу

ст
 

 

14 августа. 

День 

физкультурник

а 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и 

забавы: «это я, это я — это все 

мои друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное, этико-

эстетическое 

22 августа. 

День 

государственно

го флага 

Российской 

Федерации 

-Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету»  

-Выставка, посвященная Дню 

Российского флага 

Патриотичес

кое 
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