
 

 

 

Календарный план 

воспитательно-образовательной работы в  разновозрастной группе структурного подразделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Богородская средняя общеобразовательная школа» 

Воскресенского  детского сада на 2021-2022 учебный год 

  Тема    Содержание работы Период Итоговое мероприятие 

1 сентября- День 

знаний 

Развивать  у  детей  познавательную  

мотивацию, интерес  к  школе, книгам. 

Закреплять  знания  детей  о  школе,  о 

том, зачем  нужно учиться, кто и чему  

учит  в  школе, о школьных  

принадлежностях. Формировать  

положительные  представления  о 

профессии учителя  и «профессии», 

ученика.  

 1нед 

сентября 

Праздник «День знаний» 

 

 Мой любимый  

детский сад 

Рассказать, что в детском саду 

воспитываются дети разных 

национальностей и  возрастов; помочь 

лучше узнать свой детский сад, 

полюбить его.Дать детям возможность 

испытать гордость оттого, что они 

теперь старшие. Формировать желание 

считаться с интересами друг друга, 

воспитывать дружеские отношения, 

толерантность; показать общественную 

значимость детского сада: родители 

работают, они спокойны,т.к. о их детях 

заботятся сотрудники д\сада.Знакомить с 

трудом сотрудников д\сада. 

2 нед 

сентября  

Экскурсия по детскому 

саду. 

 Хлеб-всему голова Обогащать представления детей о том, 

как выращивают хлеб ,уточнить 

представления о труде хлеборобов , 

продолжать воспитывать у детей 

уважение к людям, которые трудятся на 

полях родного  села, бережное 

отношение к хлебу. 

3 нед 

сентября 

Тематический концерт 

«Берегите хлеб!» 

 Осень в гости к нам 

пришла 

Расширять знания детей об осени 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями . 

Закреплять  знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

приспособленности растений  и 

животных  к  изменениям  в  природе,  

явлениях природы . Дать  первичные  

представления об экосистемах, 

 4 нед 

сентября  

1-4 нед 

октября 

Праздник «Осень в гости 

к нам пришла». 

Выставка совместного 

творчества «Осенние  

напевы». 
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природных зонах . Расширять 

представления об  отображении  осени  в  

произведениях  искусства ( 

поэтического, изобразительного, 

музыкального)  

Мое село,моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о 

родном крае, селе. Продолжать 

знакомить с социумом .Воспитывать 

любовь к « малой Родине»; гордость за 

свою страну .Рассказать детям о том, что 

Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснить, как важно 

жить в мире со всеми народами, уважать 

их культуру и обычаи. Расширять 

представления детей  о государственном 

празднике « День народного единства». 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о 

Москве- столице нашей Родины  

1нед ноября  Развлечение «Как 

у наших у ворот» 

 

Транспорт. 

Безопасность 

дорожного движения. 

Различать и называть виды транспорта 

(наземный, водный, воздушный) 

Развивать представление об изменении 

видов и форм транспорта в связи с 

потребностями общества и техническим 

прогрессом.  

Формировать понимание зависимости 

условий жизни (село, город) и способа 

передвижения. Закреплять  правила   

дорожного движения, Воспитывать 

интерес к технике. 

2 нед 

ноября 

Целевая прогулка по 

улице. 

 

 

Спортивный досуг 

«Красный. Желтый, 

зеленый» 

 Моя семья. 

 

День Матери 

 

 

 

Сформировать представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе; 

воспитывать желание заботиться о 

близких ,вызвать чувство гордости за 

свою семью ; воспитывать уважение  к 

семейным традициям.Довести до 

сознания детей, что мама-самое близкое 

и дорогое для нас слово. Мама та, 

которая дала жизнь, которая хранила и 

оберегала на протяжении всей жизни. 

Воспитывать доброе, внимательное 

отношение к матери-труженице. Учить 

детей оказывать посильную помощь 

маме. 

3-4 нед ноября Праздник для мамы 

 Я  в мире -человек Дать представление о себе, как о 

человеке. Об основных частях тела 

человека, их назначении. Знакомить с 

предметами одежды, и обуви. 

Формировать навыки самообслуживания. 

1 неделя 

декабря. 

Игра развлечение «Где же 

наши ручки» 

 Зима  Продолжать знакомить с зимой, зимними 

видами спорта. Расширять и обобщать 

знания  об особенностях зимней 

природы, особенностях деятельности  

людей в селе, о безопасном  поведении  

2-4декабря Развлечение  

« Здравствуй зимушка-

зима». 



зимой. Формировать первичный  

исследовательский и познавательный  

интерес через  экспериментирование  с 

водой  и льдом .Закреплять  знания о 

жизни зверей в лесу . 

Выставка детского 

творчества. 

«Зима-волшебница» 

 Новый год. 

Рождество 

Привлекать к активному участию в 

подготовке к  празднику и его 

проведении. Закладывать основы 

праздничной культуры. Продолжать 

знакомить с  традициями празднования 

Нового года и Рождества в родном селе 

.Вызывать  стремление  поздравить 

близких людей с праздником, 

преподнести  подарки, сделанные 

своими руками. 

4 нед декабря  

1-2 нед января 

Новогодняя и  

Рождественская елки. 

Выставка  произведений 

детского творчества 

 Пожарная 

безопасность 

Познакомить детей с пожароопасными 

предметами, сформировать чувство 

опасности огня, довести до сознания 

мысль о том, что этими предметами 

нельзя пользоваться 

самостоятельно.Рассмотреть и обсудить 

причины и ситуации возникновения 

пожаров, учиться правильно вести себя в 

случае пожара. Понимать необходимость 

соблюдения правил пожарной 

безопасности. Иметь представление о 

труде пожарных  

3 нед января   Комплексное занятие 

«Если возник пожар» 

 

 

 

Экскурсия в пожарную 

часть 

О труде людей Продолжать расширять представления о 

людях разных профессий , о значении их 

труда для общества , прививать детям 

чувство благодарности к человеку за его 

труд; формировать чувство 

уважительного отношения к результатам 

труда; прививать детям трудолюбие  

1-2 нед 

февраля 

Этическая беседа 

«Все работы хороши-

выбирай на вкус» 

 День защитника  

Отечества 

    Продолжать расширять представления 

детей о Российской Армии .Рассказывать 

о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том как  в 

годы войн  храбро сражались и 

защищали  нашу страну от врагов  

прадеды, деды, отцы . Воспитывать  в 

духе  патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам, как  будущим  защитникам 

Родины . 

 

3-4 нед 

февраля  

Спортивный праздник 

«День защитника 

отечества» 

Выставка детского 

творчества. 

Женский день Организовывать  все  виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

4 нед февраля Праздник « День мам». 



к маме ,бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Воспитывать у 

мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно  и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких  людей 

добрыми делами. 

 1-2нед 

марта 

Выставка детского 

творчества. 

 Весна идет Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе.Расширять знания  детей о 

характерных признаках весны: о прилёте 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой  природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях  в природе 

( тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы быстрее 

появляются  на солнечной стороне, чем в 

тени) Формировать элементарные 

экологические представления  

3-4 нед марта 

1 нед апреля 

 Развлечение «К нам 

весна шагает» 

 

 

Экологическая акция  

«Кормушка для птиц» 

 Космос Знакомить с планетами Солнечной 

системы, его роли в жизни 

человека,познакомить с историей 

освоения космоса и с первыми 

космонавтами. 

2 нед апреля  Оформление стенда 

«Ю.А.Гагарин-первый 

космонавт Земли» 

Творческая выставка 

  С днем рождения, 

Земля! 

Продолжать дополнять знания детей о 

полетах в космос, расширять кругозор; 

воспитывать уважение к героям космоса 

(желание быть похожими на них.) 

3 нед апреля  Развлечение «С днем 

рождения, Земля!» 

 Народная культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями 

родного села, с народно – прикладным 

искусством ( Городец, Семёнов, 

Богородск). Продолжать  знакомить 

детей с народными песнями, плясками, 

частушкам . Рассказать о русской избе, 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. Учить детей возрождать и 

сохранять традиции родного края. 

4 нед апреля Фольклорный праздник 

«Как у наших у ворот» 

Коллективная лепка из 

слоеного 

теста «Русская изба» 

День Победы Воспитывать детей в духе  патриотизма, 

любви  к Родине.Расширять знания о 

героях Великой отечественной  войны, о 

победе нашей страны в войне.  

Познакомить с памятником воинам – 

освободителям  .Рассказать детям о 

ветеранах  войны – наших земляках. 

Показать преемственность поколений 

1-2 нед мая   Праздник «ДеньПобеды» 

Возложение гирлянды к 

памятнику  

Воину-Освободителю. 



защитников Родины: от древних  

богатырей Руси до героев В.О.В. 

Я вырасту здоровым Расширять  представления  о здоровье  и  

здоровом  образе  жизни. Воспитывать 

стремление вести  здоровый образ 

жизни.Формировать положительную 

самооценку. Закреплять  знание детьми 

своего имени, фамилии, 

возраста,домашнего адреса и телефона, 

имён  и  отчеств  родителей их 

профессии .Расширять  знания  детей о  

самих себе, о своей  семье, о том, где  

работают  родители, как важен для 

общества их труд . 

3 нед мая  Спортивный праздник. 

До свидания детский 

сад 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной ,трудовой, 

познавательно  - исследовательской,  

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему  

прощания с детским садом и  

поступления в школу. Формировать 

эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в класс. 

4 нед мая  Праздник 

«До свиданья 

детский сад» 

 

 

 

 

 


