
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5 «КОЛОКОЛЬЧИК»        

238750 Калининградская обл., г. Советск, ул. Карла Либкнехта, 8 Тел.: 3-22-09, 3-45-51. 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Протокол Педагогического                                                           Заведующий МАДОУ №5 

совета №_ от __.08.2021г.                                                                              «Колокольчик»                                                  

                           Ю.А. Обухова 

 «__» августа 2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ №5 

«Колокольчик» на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздники, развлечения, музыкальные театрализованные представления для 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Музыкальное 

развлечение: «День 

знаний» 

3-7 лет Сентябрь Педагоги всех групп 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный праздник: 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

2-7 лет Октябрь 

Концертная программа 

«Мамочка, родная я тебя 

люблю!» 

2-7 лет Ноябрь 

«Новогодние 

утренники» 

2-7 лет Декабрь 

«Рождественские 

колядки» 

4-7 лет Январь 

Музыкальный утренник: 

«Женский день – 8 марта 

отмечает вся страна!» 

2-7 лет Март 

Музыкальное 

развлечение в честь 

Всероссийской недели 

музыки для детей. 

5-7 лет Март 

Музыкальное 

развлечение: «День 

смеха» 

3-7 лет Апрель 

Концертная программа, 

посвящённая «Дню 

победы!» 

5-7 лет Май 

Музыкальный бал для 

подготовительной 

группы «До свидания, 

детский сад!» 

3, 6, 7 лет Май 

 

Спортивные праздники и развлечения 
  

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

«Весёлые старты» 3-7 лет Сентябрь Педагоги всех групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Мы смелые, умелые» 5-7 лет Октябрь 

Народные подвижные 

игры 

3-7 лет Ноябрь 

«Зимние состязания» 5-7 лет Декабрь 

«Зимние забавы» 2-4 года Январь 

«Курс молодого бойца» 6-7 лет Февраль 

«Спорт – это сила и 

здоровье» 
3-7 лет Март 

«Путешествие в 5-7 лет Апрель 



Спортландию» 

«Детская олимпиада» 

 
6-7 лет Май 

 

Познавательные развлечения 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Театрализованное 

представление для детей 

по ПДД   

3-7 лет Сентябрь Зам.  

Заведующего по 

УВР 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

Развлечение по ПДД   3-7 лет Октябрь 

Викторина по ПДД     5-7 лет Ноябрь 

Тематический досуг 

«Добрый и злой огонь» 
4-7 лет Январь 

Развлечение: 

Путешествие страну 

дорожных 

3-4 года Февраль 

Познавательное 

развлечение «Юные 

пожарники» 

3-7 лет Март 

Развлечение в рамках 

профилактического 

мероприятия по ПДД 

«Внимание дети») для 

всех возрастных групп. 

2-7 лет Апрель 

Выставки и конкурсы 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Конкурс открытки и 

поздравления «Мой 

любимый воспитатель» 

(ко Дню дошкольного 

работника) 

2-7 лет Сентябрь Зам. Заведующего 

по УВР 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги всех групп 

Выставка рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Дары Осени» 

2-7 лет Октябрь 

Творческий конкурс, 

посвященный «Дню 

матери» «Подарок для 

мамы» 

2-7 лет Ноябрь 

Семейный творческий 

конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

2-7 лет Декабрь 

Выставка детских 

рисунков «Знай правила 

дорожного движения» 

  

5-7 лет Январь 



Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» 

(фотоколлаж, 

иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и 

др.) 

2-7 лет Февраль 

Выставка рисунков по 

ПДД 

  

  

5-7 лет Март 

«Космические 

просторы» - смотр 

выставка   

3-7 лет Апрель 

«Весна Победы» 

Конкурс «Открытка 

ветерану» 

 

«День славянской 

письменности и 

культуры». 

 

  

 

5-7 лет 

 

 

 

 

6-7 лет 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма 

для птиц); 

2-7 лет Декабрь 

 

Зам. Заведующего 

по УВР 

  

  

  

  

Акция по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ОУ 

2-7 лет Май-июнь 

 

Социальные и 

образовательные акции, 

в т.ч. совместно с 

семьями воспитанников 

2-7 лет В течение года 

Акция «Всемирный день 

океанов» 
5-7 лет Июнь 

Акция «Сад памяти» 6-7 лет Май  

Акция «Добрые 

крышечки» 
2-7 лет В течение года  

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 



Экскурсии в детскую 

библиотеку   
5-7 лет По согласованию   Зам. Заведующего 

по УВР 

 
Театрализованная 

постановка в Тильзит 

театре 

3-7 лет По согласованию 

Экскурсии в пожарную 

часть, встречи с 

работниками пожарной 

части 

6-7 лет По согласованию 

Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 
6-7 лет По согласованию 

 

Фольклорные мероприятия 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Тематический вечер 

«Приметы осени» 
        4-5 лет Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

групп Досуг «Ладушки в 

гостях у бабушки» 
      1-4 года Ноябрь 

«Святочные 

посиделки»; 

«Коляда, Коляда, 

отворяй ворота»  

       5-7 лет Январь  

«Мы давно блинов 

не ели, мы 

блиночков 

захотели» 

      1-7 лет Март 

Фольклорное 

развлечение 

«Потешки и 

шутки» 

       3-5 лет Апрель 

«Светлое Христово 

Воскресение» - 

развлечение. 

       5-7 лет Май 

Досуг «Птички 

прилетели» (досуг) 
      1-3 года Май 

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 

(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственный 

Экскурсии и 

целевые прогулки:  
- наблюдение за 

движением 

пешеходов;   

- наблюдение за 

движением 

транспорта; 

3-7 лет В течение года Педагоги всех групп 

  



- наблюдение за 

работой светофора 

(совместно с 

родителями);    

 - прогулка к 

пешеходному 

переходу;   

 - знаки на дороге. 

 Беседы: 

Что ты знаешь об 

улице? 

Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, 

их название, 

назначение Правила 

поведения на дороге 

Машины на улицах 

города – виды 

транспорта 

Помощники на дороге – 

знаки, светофор Будь 

внимателен! 

Транспорт в городе: 

места и правила 

парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие 

знаки 

3-7 лет  В течение года 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Путешествие 

по улицам 

города» 

3-7 лет В течение года 

Дидактические игры: 

«Наша улица», 

«Светофор» «Поставь 

дорожный знак», 

«Угадай,  какой знак», 

«Улица  города», «Заяц и 

перекресток», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие и 

разрешающие», 

«Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

3-7 лет В течение года 

Подвижные игры 

(придумывание 

новых игр): 

«Воробышки и 

автомобиль», «Будь 

3-7 лет В течение года 



внимательным», 

«Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!», 

«Полосатые дорожки», 

«Чья команда скорее 

соберется», 

«Велогонки», 

«Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой 

цвет» 

Художественная 

литература для 

чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя 

улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; 

С. Маршак 

«Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; 

С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. 

Бедерев «Если бы…»; 

А. Северный 

«Светофор»; 

В. Семернин 

«Запрещается - 

разрешается» 

3-7 лет В течение года 

 

               Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственный 

Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные 

опасности дома: на 

кухне, в спальне, в 

общей комнате 

Скоро, скоро новый год, 

к детям елочка придет 

Если дома начался 

пожар? Опасные 

предметы 

Что делать в случае 

пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи 

3-7 лет В течение года Педагоги всех групп 



другому 

Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный Самый 

ловкий 

3-7 лет В течение года  

Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин 

дом» Умелые пожарные 

Пожарная часть 

3-7 лет В течение года 

Художественная 

литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-

невеличка» А. Шевченко 

«Как ловили уголька» Л. 

Толстой «Пожарные 

собаки» Загадки, 

пословицы, поговорки 

3-7 лет В течение года 

Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных 

предметов 

Служба спасения: 01, 02, 

03, единая служба 112 

Горит– не горит 

Кому что нужно для 

работы? Бывает – не 

бывает 

3-7 лет В течение года 

Практические занятия с 

детьми по 

формированию навыков 

поведения в 

пожароопасной ситуации 

3-7 лет В течение года 
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