
Приложение 

к программе воспитания 

дошкольного уровня МАОУ «Гимназия N~ 39» 

Календарный план воспитательной работы 
на 2021- 2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы составлен в развитие 
рабочей программы воспитания МАОУ "Гимназия NQ 39»" с целью 
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 
2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен 
fi"Zf rvюдули~, 1:<:отсrр-ь-уе- сrтраж-акrг- -н:-аi1р-авл:-епия восn-и"Т-атеJТhпuй работвт

дошкольного уровня гимназии. 

Возраст Ориентир 

воспитании овочное 

Мероприятие ков время Ответственные 

проведен 

ИЯ 

Развлечение «До свиданья, лето, 3-4 года сентябрь музыкальный 

здравствуй осень!» руководитель 

Тематическое развлечение сентябрь музыкальный 

« 1 сентября - День знаний» 4- 7 лет руководитель 

«На спортивную площадку, осень в 4-7лет сентябрь воспитатели 

гости к нам пришла» - досуг 
CNrOfЛWUflz.и~z.й ~"-'У2 .ua .fiOг.iJ31x~ 3-- 4- Т-Q-Д.&- . ~н.т-:;чбрь- .:§(}GRI4:Г.a+~Л-I~~ 

«Прощание с летом» 

Тематическое развлечение «Осень» 3-7 года октябрь музыкальный 

руководитель 

«Фликер- дарит жизнь»- 5-7 лет октябрь воспитатели 

спортивное развлечение(~) 

«Осень в гости к нам пришла» 3-4 года октябрь музыкальный 

-ру-ко'tl-оди-те:пъ 

Выставка «Осенний карнавал» 2-7лет октябрь воспитатели 

Развлечение «Азбука безопасности» 2-7 лет октябрь воспитатели 

Спортивное развлечение «Я в мире 3-4 года октябрь воспитатель 

человек» . 

Развлечение на воде 4- лет октябрь инструктор по 

«Не боимся мы воды!» физической культуре 

(плавание) 

Развлечение на воде «Воду любить - 3 - 4 года октябрь инструктор по 

здоровым быть!» физической культуре 

(nлавание) 

Развлечение на воде «Весёлые 4-7 лет октябрь инструктор по 

старты» физической культуре 

1 

_ (плавание) 

«Игра в сnектакль» 4 - 5 лет октябрь воспитатель 

«Бабушки и дедушки - лучшие 3-4 года октябрь музыкальный 

друзья» руководитель, 

воспитатели 



Досуг «Мои любимые игрушки» ноябрь музыкальный 

3-4 года руководитель, 

воспитатель 

Спортивный досуг с участием мам ко 3-4 года ноябрь воспитатели 

. Дню матери «Наши спортивные 
мамы» 

«Ставим спектакль» 4 - 5 лет ноябрь воспитатель 

Тематическое развлечение 3- 7 лет ноябрь музыкальный 

«День Матери» руководитель 

Экологическая акция «Люби и знай 3-4 года ноябрь музыкальный 

свой край» руководитель, 

воспитатель 

декабрь инструктор по 

Развлечение на воде «Самый 3 -7 года физической культуре 

быстрый» (плавание) 

Выставка-конкурс семейных 2-7 лет декабрь ст. воспитатель 

творческих работ «Зимушка зима» (в воспитатели 

~ - технике аппликация, все 

виды) 

Тематический праздник 3-7 года декабрь музыкальный 

«Новый год» руководитель 

Спортивный праздник 4- 5 лет январь инструктор по 

«Зима-волшебница» физической культуре 

<<Ярмарочная площадь» 4-лет январь воспитатель 

«Тайны лесовичка» 4-лет январь воспитатель 

Спортивный праздник январь инструктор по 

«Ух, ты, Зимушка-зима» б -7 лет физической культуре 

Тематическая беседа «Новогодние 3-4 года январь музыкальный 

КОЛЯДКИ» руководитель 

Кукольный спектакль «Медвежонок 6-7лет январь воспитатель 

невежа» 

Спортивное развлечение 3-4 года февраль воспитатель 

«Мы смелые и умелые» 

Развлечение ко Дню защитника 4-7 лет февраль музыкальный 

Отечества руководитель 

Выставка открыток ко Дню 2-7 лет февраль ст. воспитатель 

Защитника Отечества (без участия воспитатели 

родителей) 

Конкурс рисунков « Война глазами 2-7 лет февраль воспитатели 
v 

. ,1W+-~4-

Спортивное развлечение совместно с 3-4 года февраль воспитатель 

папами «Мы - солдаты» 
Досуг на воде «Плаваем - купаемся 3 - 4 года февраль инструктор по 

-спортом увлекаемся!» физической культуре 

(плавание) 

Праздник к Международному 3-7 лет март музыкальный 
. -----=--- ~ --- ~ - ------ -::::-r----~-::- - - -· - - ---..:'.,.:-:;-,."--= ..... - ~~ ... --~~ ... - --
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Выставка открыток ко Дню 8 марта 2-7 лет март воспитатели 

( без участия родителей) 
Тематическое развлечение 3-7 лет март музыкальный 

«Масленица» руководитель 

··-спортивный досуг на воздухе · J-T лет март воспитатель 
. -

«Весеннее веселье» 

Национальный праздник 4 - 7 лет март воспитатель 

«Беренгия», «День оленевода>> 

_ Театральный фестиваль 3-7 лет _ март . музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

Спортивное развлечение «Весенние 3-4 года апрель воспитатель 

забавы» 

Тематическоезанятие «Что такое 3-4 года апрель музыкальный 

космос?» руководитель 

Тематическое развлечение «День 6-7лет апрель музыкальный 

космонавтики» руководитель 

Развлечение «Весна - красна» 3-4 года апрель музыкальный 

руководитель 

Спортивный досуг «Навстречу 3 - 4 года апрель воспитатель 

звёздам» . -

Тематический спортивный праздник 6-7лет апрель инструктор по 

физической культуре 

Интегрированное занятие 3-4 года апрель музыкальный 

«Дымковская игрушка». руководитель 

. §.Q~ЧJ:.f~R.~-eль. 

Выставка уголков памяти 2-7лет апрель воспитатели 

«Помним ... чтим ... гордимся» 
Развлечение ко Дню защиты детей 3-4 года апрель музыкальный 

«Пускай смеются дети!» руководитель 

воспитатель 

Спортивный досуг на воздухе 3-4 года апрель воспитатель 

-<<В-стречаем лето вeceJlO>> 

«Театральная игра» 4-5 лет апрель воспитатель 

Экологическая акция «Берегите 3 - 4 года апрель музыкальный 

лес!» руководитель 

воспитатель 

Конкурс чтецов " Дню Победы Май 3-7 лет май ст. воспитатель 

посвящается .. " 
Сnортивный праздник на воде 3 - 4 года май инструктор по 

«Победителям - УРА!>> физической культуре 

(плавание) 

<<Викторина «Мы любим театр» 4-5лет май воспитатель 



Праздник «Выпуск в школу» 6 - 7 лет май музыкальный 

руководитель 

Конкурс рисунков « Краски лета» 2-7 лет июнь ст. воспитатель, 

воспитатели 

Основы безопасности 
. • 

Развлечение «Пешеход в 3-7 сентябрь Воспитатели 

опасности»-

развлечение, 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные», «Скорая 
. лдм.m.цъ,>.) ___ « Пn~uя.ция2~ .-

Досуг по ПМ: «Осторожно 5-7 сентябрь Воспитатели старших 
дорога» и 

подготовительных 

групп 

«Собственная безопасность» 5-7 октябрь Воспитатели 

(игры, беседы, тематические 

· · 3аНЙ"i-ИЯ, д'ЭСо/.f'{{} · -

Тренинг - розыгрыш : 5-7 декабрь Воспитатели 

«Незнакомцы - как с ними 
общаться» «Что такое 

терроризм» 

(игры, беседы, 

тематические занятия, 

. · Д'CYCJrii-} , . 

Беседа «Опасные невидимки>> 5-7 Январь Воспитатели 

(Микробы), «Как правильно 

смыть 

микробы и вирусы с рук» 

«Осторожно сосульки!» 

(игры, беседы, тематические 

. ЗаНЯТИЯ,ДОl-'УГИ) 

Беседа «Полезно - не полезно», «0 5-7 Февраль Воспитатели 

здоровой пище» «Осторожно -
лекарство!» (игры, беседы, 
тематическиезанятия,досуги) 

· 'Развлечение «Азбука безопасности» ' 5-7 ' 4 неделя · Воспитатели 
апреля 

Досуг по II,IЩ: «Красный, )Келтый, 3-7 Апрель Воспитатели 

зеленый» «ДобрыЙ И ЗЛОЙ ОГОНЬ» 

«Как мы боремся с огнем 

«Опасные ситуации на улице» (игры, 3-7 Март Восnитатели 

беседы, тематические занятия, 

I досуги) Блиц-опрос «Дорожные 
ловушки, как себя вести>> Проект 
«Азбука пешехода» 

Проблемная ситуация «Что 5-7 Апрель Воспитатели 

произойдет, если?» Игровая 

ситуация: «Не играй с огнем» 

Спортивные со12евнования «Юные 



пожарные» (30.04- День пожарной 
охраны) 

Беседа о предметах ближайшего 5-7 Май Воспитатели 

окружения, опасных для здоровья. 

- . «Как обращаться с элеiсr'рическими 
приборами» 

«Береги здоровье» (игры, беседы, 3-7 Июнь Воспитатели 

тематическиезанятия,досуги) 

• Экскурсии и целевые 3-7 Ноябрь Воспитатели 

прогулки : Декабрь 

• Наблюдение за движением Ноябрь 

.- Р&-Ш-€~-ДС-В- __ Явя.ар_ь_ 

• Наблюдение за движением Март 

транспорта Апрель 

• Рассматривание видов Май 

транспорта 

• Знакомство с улицей 

• Наблюдение за движением 
. -

транспорта 

• Знаки на дороге - место 

установки, назначение 

Беседы : 3-7 Сентябрь Воспитатели 

• «Мы знакомимся с улицей», Октябрь 

«Дети и дорога!», «Светофор Ноябрь 

• Что ты знаешь об улице? Декабрь 

• Мы пешеходы - места Февраль 

движения пешеходов, их Март 

название, назначение Апрель 

Правила поведения на дороге Май 

• Машины на улицах города-

виды транспорта 

• Чхо_JмD_жяй.и чхо. в:e..u~w-

1 • llомощники на дороге - знаки, 

светофор, регулировщик 

• Будь внимателен! 

• Транспорт в городе: места и 

правила парковки, 

пешеходные зоны, 

orpanJ7i''"ivi~~aющm-зn.aкn-
,. 

Сю)кетно-ролевые игры: 3-7 В течение Воспитатели 

• «Путешествие по улицам года 

города», «Улица и 

пешеходы», 

«Светофор», 

.,- «Тfутешествие с НезнаИкоИ», 
.;. .• 

«Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская» 

Дидактические игры : 3-7 В течение Воспитатели 
года 



• «Наша у лица», 

«Светофор» 
«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», 

«Угадай._ какой знаю>. 

«У лица города», 

«Заяц и перекрестою>, 

«Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», 

. «Чего .не хватаетЪ>;-

«Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

Подвижные игры: 3-7 В течение Воспитатели 

• «Воробышки и автомобиль», года 

«Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», 

l :~:~м; едем, едем ... », 

«Разноцветные дорожки», 

«Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», 

«Лошадки», 

«Горелки», 

· -~·Н:-м1ди--е-оой- цв--еr-1>· 

Худажественная литература для 3-7 В течение Воспитатели 

чтения и заучивания: года 

С .Михалков 

• «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак 
-«ivfилиционер», 
«Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. 
Бедерев «Если бы ... »; А. Северный 

«Светофор»; В. Семернин 

«Запрещается - разрешается» 
· Развлечения: ·J-7 с-ентябрь Воспитатели 

• Вечер загадок (светофор, Ноябрь 

зебра, транспорт). Март 

«Как обеспечить безопасность Апрель 

дошкольника». Май 

«Фликер- дарит .жизнь»-

спортивное развлечение 

,. Петрушка на улице (досуг) 
Путешествие в страну Дорожных 

знаков (викторина) 

Игра-викторина «Правила 

дорожной безопасности» 

Беседы: 3-7 В течение Воспитатели 

• Почему горят леса? года 



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 другому 

. _ Подвижные игры: 3·7 __ В течение _ Восnитатели ·-

• Пожарные на учениях года 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

Сюжетные игры: 3-7 В течение Воспитатели 

• Инсценировка «Кошкин дом» года 

Умелее nожарные 

-II-е*арная-чае-r-ь-

Город 

Художественная литература: 3-7 В течение Воспитатели 

• С. Маршак «Рассказ о года 

неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринекая «Спичка-невеличка>> 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

· л.-. 'fолстсrй.- <.crio-жapriы-e- ·ccr&a-кn>> 

Загадки, пословицы, поговорки 

Дидактические игры: 3-7 В течение Воспитатели 

• Опасные ситуации года 

В мире оnасных предметов 

Служба спасения: О], 02, 03 
Горит- не горит 

1· Кому что нужно для раооты? 
1 

Бывает- не бывает 

Оформление выставки детских 5-7 Декабрь Воспитатели 

рисунков «Не шути с огнем» 

Практические занятия с детьми по 5-7 1 раз в Воспитатели 

формированию навыков поведения в квартал 

пожароопасной ситуации 
. -

Практикум для детей и воспитателей 5-7 Ноябрь Восnитатели 

«Оказание первой помощи в 

экстренных ситуациях» 

Тематический досуг: 3-7 Январь Музыкальный 

«ДобрыЙ И ЗЛОЙ ОГОНЬ» руководитель 

«Как мы боремся с огнем» 

. -Познавательная итоговая викторина . . 5-7 _ Март Воспитатели 

«Что? Где? Когда?» 

Экскурсии и целевые прогулки: 5-7 Течение Воспитатели 
В прачечную - знакомство с года 

электроприборами 
В магазин электробытовой техники 
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