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Календарное планирование  

подготовительной группы №1  

 к Примерной рабочей программе воспитания 

 на 2021/2022 образовательный период 



Тематика 

недели в 

соответствии 

с КТП ООП 

ДО ДОО 

«Солнышко» 

Направлени

я рабочей 

программы 

воспитания 

Мероприятия 

(вид, форма, 

содержание) 

Сроки 

(дата) 

Целевая 

аудитория 

(возрастны

е группы) 

Место 

проведения 

Партнёры 

(учреждения, 

организации, 

группы, 

родители ) 

Отвес

твен-

ные 

1. День знаний 2, 3, 6 Встреча со 

школьницей  

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители, 

первоклассни-

ца 

вос-ли 

2, 3, 6  Выставки: 

- «Что мы 

возьмём в 

школу?» 

-«Мои родители - 

школьники» 

(фото) 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

2, 3, 4 Экскурсия к 

зданию школы 

сентябрь под. гр. 1 школа №20  вос-ли 

 2, 3, 4, 5, 6 Спортивное 

мероприятие 

«Марафон – 

2021» 

сентябрь под. гр. 1 стадион школы 

№2 

родители, 

инструктор 

ФИЗО 

вос-ли 

 2, 3, 6 Словотворчество 

«Солнечные 

поздравлялки» 

сентябрь под. гр. 1 детский сад 

«Солнышко» 
 вос-ли 

 2, 3, 6 Родительское 

собрание 

«Школьный 

базарчик» 

сентябрь  музыкальный 

зал 
родители, 

учитель 

начальных 

классов 

вос-ли 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 Туристический 

поход 

сентябрь под. гр. 1 полянка возле 

речки Юхтинка 

родители, 

инструктор 

ФИЗО 

вос-ли 

 2, 3, 6 Акция «Почта 

добра» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 6 Папка-

передвижка 

«Познакомьтесь, 

это я!» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Экскурсия на 

огород (уборка 

овощей) 

сентябрь под. гр. 1 огород  вос-ли 

2. Осень 2, 3, 6 Беседа «Хлеб 

всему голова» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 6 С/р игра 

«Овощной 

магазин» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Эксперимент 

«Сами хлеб мы 

испечем» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

работники 

кухни 

вос-ли 

 2, 3, 6 Коллаж «Древо 

семьи» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Интервью «Кто в 

этом мире Я» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Выставки: 

«Весёлые 

портреты» 

(ручной труд), 

«Моя семья»  

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

руководитель 

ИЗО, 

родители 

вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Шкатулка 

«Подарки Осени» 

(результаты 

совместной 

деятельности, 

создание копилки 

гербария) 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 



 2, 3, 6 Составление 

рассказов на тему 

«Много у 

бабушки с нами 

хлопот» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 6 Цикл рассказов на 

нравственные 

темы 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Продуктивная 

деятельность: 

подарок ко Дню 

Учителя 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3,  6 Драматизация 

сказки «Теремок» 

сентябрь под. гр. 1 младшая группа дети и 

воспитатели 

младшей 

группы 

вос-ли 

 1, 2, 3 Экскурсия на 

речку 

сентябрь под. гр. 1 речка Юхтинка родители вос-ли 

 2, 3, 6 Мероприятие 

«Лучики добра» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Выставка «Мы с 

бабушкой 

(дедушкой)» 

сентябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 1, 2, 3, 6 Беседы о 

возникновении 

посёлка 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

3. Мой город, 

моя страна, моя 

планета 

1, 2, 3, 4, 6 Экскурсия на 

железнодорожны

й вокзал 

октябрь под. гр. 1 железнодорожн

ый вокзал 

родители вос-ли 

 1, 2, 3, 6 Развлечение 

«Мой посёлок 

Улькан» 

октябрь под. гр. 1 музыкальный 

зал 

музыкальный 

руководитель 

вос-ли 

 1, 2, 3, 6 Коллекция 

«Камни с берегов 

рек Улькана» 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 1, 2, 3, 6 Выставка «Один 

Улькан на белом 

свете» 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 1, 2, 3, 6 Экскурсия в 

музей «Ты 

помнишь, как всё 

начиналось…» 

октябрь под. гр. 1 школа №2 сотрудники 

музея 

вос-ли 

 1, 2, 3, 6 Беседа  на тему 

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 6 Театрализованное 

представление 

«Мамочке» 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Флешмоб «С 

открытым 

сердцем и добрым 

словом» 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители, 

педагоги 

вос-л 

 1, 2, 3, 6 Знакомство с 

символами 

России (слушание 

гимна, 

разучивание 1 

куплета) 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

музыкальный 

руководитель 

вос-ли 

 2, 3 Коллаж 

«Животные 

разных стран» 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 6 Выставка 

«Растительный 

мир Украины» 

(гербарий) 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

4. День 

народного 

2, 3, 6 Создание 

коллекции 

октябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

родители вос-ли 



единства «Города России» зайчики» 
 2, 3, 6 Интегрированное 

мероприятие 

«Школа 

пешехода»  

ноябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

руководитель 

ИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

 

вос-ли 

 2, 3, 6 Цикл бесед по 

теме 

«Безопасность» 

ноябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

инспектор 

пожарной 

части 

вос-ли 

 2, 3, 6 Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

ноябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 6 Фотоколлаж «С 

днём рождения, 

детский сад!» 

ноябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 4, 5. 6 Акция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

ноябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Экскурсия 

«Школа – это 

классно!» 

ноябрь под. гр. 1 школа №20 учителя вос-ли 

 2, 3, 6 Цикл бесед на 

тему «Я буду 

здоровым» 

ноябрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

медицинская 

сестра 

вос-ли 

 2, 3, 6 Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

декабрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 4, 5, 6 Акция «Зимняя 

сказка на нашем 

участке»  

декабрь под. гр. 1 участок группы родители вос-ли 

5. Новый год 2, 3, 6 Альбом 

«Профессии 

наших 

родителей» 

декабрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Экскурсия в 

музыкальную 

школу 

декабрь под. гр. 1 музыкальная 

школа 

педагоги 

музыкальной 

школы 

вос-ли 

 2, 3, 6 Экскурсия на 

кухню 

декабрь под. гр. 1 кухня работники 

кухни 

вос-ли 

 2, 3, 5, 6 «Новогодние 

хлопоты» 

(словотворчество, 

выставки, 

праздник) 

декабрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители, 

педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

вос-ли 

 2, 3, 6 Экскурсия 

«Загадки детского 

сада» 

декабрь под. гр. 1 детский сад сотрудники 

детского сада 

вос-ли 

 2, 3, 6 Акция «Ёлочка – 

живая иголочка» 

декабрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

жители п. 

Улькан 

вос-ли 

 2, 3, 6 Акция ко Дню 

волонтёра 

«Подари улыбку» 

декабрь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 6 Фотовыставка 

«Зима 

белоснежная» 

январь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Аппликация 

«Деревья в инее»  

январь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 6 Праздник «Зима» январь под. гр. 1 музыкальный 

зал 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

вос-ли 

6. Зима 2, 4, 6 Спортивные 

соревнования 

«Спорт – это 

радость!» 

январь под. гр. 1 спортивный зал инструктор 

ФИЗО, 

воспитатель 

подг.гр.2 

вос-ли 

 2, 3, 6 Выставка 

детского 

творчества 

январь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 



«Животные 

Севера» 

 2, 3, 6 Просмотр 

спектакля 

«Новогоднее 

путешествие»  

январь под. гр. 1 КСЦ 

«Магистраль» 

работники 

КСЦ 

вос-ли 

 2, 3, 4, 6 Маршрут 

выходного дня 

«Операция 

Ватрушка» 

январь под. гр. 1 поселковая 

горка 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Акция «Говорим 

«спасибо»» 

январь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

жители п. 

Улькан 

вос-ли 

 2, 3, 6 Акция «Спешите 

делать добрые 

дела» 

январь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

дети младшей 

группы 

вос-ли 

 2, 3, 6 Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

январь под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Выставка 

«Каменные 

узоры» 

(рисование на 

камнях) 

февраль под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

7. День 

Защитника 

Отечества 

2, 3, 6 Фотовыставка 

«Мой папа – 

солдат» 

февраль под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 1, 2, 3, 6 Словотворчество 

на тему «Мой 

папа служил в 

Армии» 

февраль под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 1, 2, 3, 6  Сюжетно – 

ролевая игра 

«Военные на 

учении» 

февраль под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Продуктивная 

деятельность: 

подарок для папы 

февраль под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 4, 6 Экскурсия в клуб 

«Будем 

сильными» 

февраль под. гр. 1 клуб «Росич» тренер клуба 

«Росич» 

вос-ли 

 2, 3, 6 Шашечный 

турнир 

«Интеллектуаль-

ный поединок» 

февраль под. гр. 1 музыкальный 

зал 

подготовитель

ная группа №2, 

детский сад 

«Белочка» 

вос-ли 

 2, 3, 6 Выставка 

творческих работ 

жителя посёлка 

Улькан 

«Фантазии из 

дерева» 

февраль под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

союз 

пенсионеров 

вос-ли 

 2, 4, 6 Спортивное 

мероприятие «Мы 

с папой» 

февраль под. гр. 1 спортивный зал папы вос-ли 

 2, 3, 6 Акция «День 

добрых дел» 

февраль под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

8.Международны

й женский день 
2, 3, 5, 6 Изготовление 

печенья для 

мамы, чаепитие 

март под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

мамы вос-ли 

 2, 6 Праздник 8 марта март под. гр. 1 музыкальный 

зал 

мамы, 

музыкальный 

руководитель  

вос-ли 

 2, 6 Рисование 

«Портрет мамы» 

март под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

руководитель 

ИЗО 

вос-ли 

 2, 3, 6 Игровые 

ситуации «Урок 

дружбы» 

март под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 



 2, 3, 6 Фотовыставка 

«Маму мою я 

очень люблю» 

март под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Стенгазета  

«Мамочка 

любимая моя» 

()рассказы детей) 

март под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 6 Театрализованное 

представление 

«Гастроли» 

март под. гр. 1 музыкальный 

зал 

 вос-ли 

 2, 3, 6 Творческая 

выставка 

«Говорят, у мамы 

руки золотые» 

март под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 6 Конкурс «Мы 

творческие дети» 

март под. гр. 1 группа 

«солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

9. Народная 

культура и 

традиции 

2, 3, 6 Досуг «Пижамная 

вечеринка» 

март под. гр. 1 музыкальный 

зал 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Цикл занятий 

«Путешествие в 

прошлое» 

март под. гр. 1 русская изба  вос-ли 

 2, 3, 6 Экскурсия в 

музей «Русская 

изба» 

март под. гр. 1 школа №2 родители вос-ли 

 2, 3, 6 КВН «В мире 

математики» 

март под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

10. Весна 2, 3, 6 Изучаем природу 

на тему «Весна»  

(рассматривание 

серии картин, 

прослушивание 

аудиозаписи) 

апрель под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

музыкальный 

руководитель 

вос-ли 

 2, 3, 6 Экскурсия в 

поселковую 

библиотеку 

апрель под. гр. 1 библиотека работники 

библиотеки 

вос-ли 

 2, 3, 6 Выставка 

творчества детей 

«Путешествие по 

сказкам 

А.С.Пушкина» 

апрель под. гр. 1 библиотека работники 

библиотеки 

вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Акция «Книга – 

малышам» 

апрель под. гр. 1 младшая группа родители вос-ли 

 2, 3, 6 Мероприятие 

«Весна на 

семейной улице» 

апрель под. гр. 1 музыкальный 

зал 

родители вос-ли 

11. День Победы 2, 3, 6 Квест-игра 

«Дорогою добра» 

апрель под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 3, 6 «Флешмоб 

«Мама, папа, 

почитай мне» 

апрель под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Вечер музыки 

военных лет 

май под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

музыкальный 

руководитель 

вос-ли 

 2, 3, 6 Посещение 

мемориала 

май под. гр. 1 д. Юхта родители  

 2, 3, 6 Выставка «Моя 

прабабушка – 

ветеран» 

май под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Творчество детей 

«Подарок 

ветерану» 

май под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

ветераны вос-ли 

12. До свидания, 

детский сад!» 
2, 3, 5, 6 Знакомимся с 

огородными 

условиями 

(растения, 

рассада) 

май под. гр. 1 огород  вос-ли 



 

1. Патриотическое направление В
,
 

2. Социальное направление В
,
 

3. Познавательное направление В
,
 

4. Физическое и оздоровительное направление В
,
 

5. Трудовое направление В
,
 

6. Этико-эстетическое направление В
,
 

 

 2, 3, 4,  6 Прогулка в лес май под. гр. 1 лес родители вос-ли 
 2, 3, 6 Досуг «Друзья 

природы» 

май под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 6 Заучивание 

стихотворения 

«Жучок» 

май под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 вос-ли 

 2, 6 Оформление 

портфолио 

выпускника 

май под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Акция «Цветок на 

клумбу» 

май под. гр. 1 детский сад родители вос-ли 

 2, 3, 6 Родительское 

собрание «Мы – 

будущие 

первоклассники» 

май под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители, 

учителя, 

методист 

вос-ли 

 2, 3, 5, 6 Практическое 

занятие 

«Подарки 

сотрудникам 

детского сада» 

май под. гр. 1 группа 

«Солнечные 

зайчики» 

родители вос-ли 

 2, 6 Коллаж 

«Страничка 

выпускника» 

май под. гр. 1 детский сад родители вос-ли 

 2, 6 Цикл 

мероприятий  

«Подготовка к 

празднику. 

Выпуск детей в 

школу» 

май под. гр. 1 музыкальный 

зал 

родители, 

педагоги 

вос-ли 
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