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Примерный календарный план воспитательной работы  

Ясельной 1 младшей группы компенсирующей направленности 

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, игры, игровые ситуации) 

 

Игра "День рождения Мишутки" сентябрь воспитатели 

Рассматривание альбома "Профессии" сентябрь воспитатели 

"Фрукты" (выставка детского 

творчества) 

 

октябрь воспитатели 

Игра "Покажем Мишутке наш огород" 

 

октябрь воспитатели 

Игровые ситуации "Мои помощники" 

(части тела) 

ноябрь воспитатели 

Коллективная работа "Снегопад" 

(аппликация из ватных шариков) 

 

декабрь воспитатели 

Дидактическая игра "Сложи животное" 

(разрезные картинки) 

 

январь воспитатели 

Игра-ситуация "Непослушный котенок" 

 

январь воспитатели 

Дидактическая игра "Кто как голос 

подает", "Найди малышу маму" 

 

январь воспитатели 

 "Морковка для зайки" (выставка 

детского творчества) 

 

январь воспитатели 

Игра "Построим машину и поедем в 

гости к бабушке" (большие модули) 

 

февраль воспитатели 

Сюжетно-отобразительная игра 

"Угости куклу Катю чаем" 

 

февраль воспитатели 

Сюжетно-отобразительная игра3 февраль воспитатели 



"Устроим кукле Кате комнату" 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

"Оденем куклу Катю на прогулку" 

 

февраль воспитатели 

Драматизация потешки "Кисонька-

мурысонька" 

 

март воспитатели 

Коллективная работа подснежники 

 

апрель воспитатели 

Выставка детского творчества "Цветная 

поляна" (аппликация) 

май воспитатели 

Театрализованная игра "На экскурсию в 

зоопарк" 

 

май воспитатели 

Яркие краски мира (праздники и развлечения) 

Игры- развлечения, 

посвященные Дню знаний  

 

1 сентября воспитатели  

Развлечение "Здравствуй, Осень 

золотая" 

 

октябрь воспитатели  

Тематическое развлечение "Мои 

любимые игрушки" 

ноябрь воспитатели 

Развлечение "В гости к снеговику" 

 

декабрь воспитатели  

Праздник "Я для милой мамочки" 

 

март воспитатели  

Движение – жизнь (спортивные праздники и развлечения, ЗОЖ) 

Неделя здоровья декабрь воспитатели 

Неделя здоровья апрель воспитатели 

Моя Родина (Социокультурный контекст) 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в 

группах или раздевалке) 

май воспитатели 

Основы безопасности  

Рассматривание картинок 

«Безопасность дома» 

 

январь воспитатели 

Чтение художественной литературы 

«Осторожно» 

январь воспитатели 

Мы вместе (работа с родителями) 

Общее родительское собрание Сентябрь Зам. Директора по 

СП  

Групповые родительские собрания Сентябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



Консультация  для родителей 

«Адаптация детей в дошкольном 

учреждении» 

Октябрь  педагог-психолог 

 

Консультация для родителей «Почему 

ребѐнок кусается?» 

ноябрь воспитатели 

Консультация для родителей 

«Для чего нужно развивать мелкую 

моторику?» 

 

январь воспитатели 
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