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Календарный план воспитательной работы 

разновозрастной 2-ой младшей группы  

СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Наше творчество (выставки, конкурсы) 

"Веселый урожай" 

(выставка конкурс творческих работ из 

природного и бросового материала, 

выполненных 

совместно с родителями) 

сентябрь-октябрь воспитатели 

«Золотая осень!» 

(выставка рисунков) 

сентябрь-октябрь воспитатели 

Коллаж «Осенняя сказка»  воспитатели 

"Возраст осени - ты дорог и прекрасен! " ко 

Дню пожилого человека 

(коллективное творческое поздравление в 

формате (видеоролик, по средством сети 

интернет) плаката для бабушек и дедушек в 

группе) 

октябрь воспитатели 

«Милой мамочки портрет» 

(вставка рисунков) 

Ноябрь  воспитатели 

Выставка-конкурс семейных творческих работ 

"Новогоднее настроение " (поделки) 

Декабрь воспитатели 

Фотовыставка «Профессии моей семьи» декабрь  

Коллаж, фото - выставка «Зимние 

развлечения» 

Январь воспитатели 

Конкурс детской технической игрушки 

«Твори, выдумывай, пробуй!» 

Январь воспитатели 

Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» Февраль воспитатели 

Выставка детских рисунков «Милая 

мамочка!». 

Март воспитатели 

Выставка семейного творчества «Широкая 

масленица» 

Март воспитатели 

Конкурс «Волшебный мир на окне» (огород на Апрель воспитатели 



подоконнике)  

Конкурс поделок «Космос – мир фантазий» Апрель воспитатели 

Выставка пасхальных яиц Апрель воспитатели 

Выставка моделей военной техники «Наша 

армия сильна, охраняет мир она» 

Май воспитатели 

Конкурс проектов дошкольников «Мои 

первые открытия» 

Май воспитатели 

Выставка детских работ «Весенние цветы»  воспитатели 

Яркие краски мира (праздники и развлечения, экскурсии) 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний  

1 сентября воспитатели 

Экскурсия «Кто работает в детском саду?» Сентябрь  воспитатели 

Развлечение «Волшебница осень» октябрь воспитатели 

Досуг, посвященный Дню матери «Мамочка, 

милая моя!»  

ноябрь воспитатели 

Развлечение «Встречаем Новый год» декабрь воспитатели 

Квест-игра «Путешествие в зимний лес» январь воспитатели 

Развлечение «День защитников Отечества» февраль воспитатели 

Развлечение «Мамин праздник» март воспитатели 

Развлечение «Прогулка в весенний лес» апрель воспитатели 

Викторина «Знатоки природы» май воспитатели 

Движение – жизнь (спортивные праздники и развлечения, ЗОЖ) 

«Весѐлые старты» сентябрь воспитатели 

Акция «Чистые руки- залог здоровья» октябрь воспитатели 

Физкультурное развлечение «Знакомство с 

Колобком» 

ноябрь воспитатели 

Неделя здоровья декабрь воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

январь воспитатели 

Неделя здоровья апрель воспитатели 

Спортивные соревнования «Мой веселый 

самокат» 

май воспитатели 

Моя Родина (Социокультурный контекст) 

Изготовление фотоальбома «Родной свой 

край, люби знай!» 

ноябрь воспитатели 

Викторина «Назови сказки» январь воспитатели 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в группах или 

раздевалке) 

май воспитатели 

"Я помню, я горжусь" (Конкурс творческих 

работ, посвященный дню Победы) 

май воспитатели 

Акция «Читаем детям о войне» май воспитатели 

Акция «Окна победы май воспитатели 

Основы безопасности  

Игры на тему ПДД В течение года Воспитатели 



Чтение художественной литературы на тему 

ПДД 

В течение года Воспитатели 

Просмотр видеофильмов по данной тематике, 

мультимедийных презентаций 

В течение года Воспитатели 

Беседы на противопожарную тематику 

Огонь и «укротитель огня» 

О правилах важных пожаробезопасных 

Знает каждый гражданин этот номер – 01 

Основные правила пожарной безопасности 

Детские шалости с огнем и их последствия 

 Осторожно, огонь! 

Спички - причина пожара.  

 

 

В течение года Воспитатели 

Чтение художественной литературы В течение года Воспитатели 

 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

 

В течение года Воспитатели 

Мы вместе (работа с родителями) 

Оформление информационных стендов в 

группе 

Сентябрь-август Воспитатели, 

старший 

воспитатель   

Проведение конкурса среди групп на лучшее 

оформление информации для родителей 

Сентябрь Зам. Директора 

по, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Общее родительское собрание Сентябрь Зам. Директора 

по СП  

Групповое родительское собрание Сентябрь воспитатели 

Консультация для родителей «Кризис 3-х лет» Сентябрь  Педагог-

психолог 

Консультация  для родителей «Адаптация 

детей в дошкольном учреждении» 

Октябрь  воспитатели 

Анкетирование «Выявление 

отношения родителей к поисково-

исследовательской активности детей» 

Октябрь  воспитатели 

Консультация для родителей «Как правильно 

одеть ребѐнка на прогулку» 

Октябрь  воспитатели 

Консультация «Физическая культура – залог 

здоровья»  

Ноябрь  Инструктор по 

физической 

культуре  

День открытых дверей Ноябрь Зам. Директора 

по СП, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, педагог-

психолог  

Консультация «Рекомендации родителям по ноябрь Воспитатель  



познавательно – исследовательской 

деятельности дошкольников «Исследуйте, 

экспериментируйте, развивайте!»» 

Консультация «Маленький исследователь» Декабрь  Воспитатель  

Памятка для родителей «Чаще разговаривайте 

со своим ребенком». 

  

Консультация «Красивая осанка – здоровый 

ребенок» 

 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре  

Консультация «Роль семьи в развитии 

поисково-исследовательской  активности 

ребенка» 

Февраль Воспитатель  

Консультация «Использование STEM-

технологий для развития детей раннего 

возраста» 

Март Воспитатель 

 

Консультация «Профилактика плоскостопия у 

дошколят» 

Апрель  Инструктор по 

физической 

культуре  

Групповое родительское собрание Май Воспитатели 

группы. 
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