
«УТВЕРЖДАЮ» 

директор АНДОО «Филипп»  

________________  

М.А. Шилкина 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

Автономной Некоммерческой Дошкольной 

Образовательной Организации «Филипп» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 Принят 

на педагогическом совете 

Протокол № 1  от «27»     августа  2021 г. 

 

 

 

 

Московская область, Одинцовский район, 

г.п. Одинцово, с. Ромашково – 2021 

  



1. Тематические недели. 

№ Тема недели Месяц 

1.  Воспоминания о лете. День знаний.  

 

Сентябрь 

2.  Осенний листопад. Международный день грамотности – 8 сентября. 

3.  Мой город, моя улица. 

4.  День осенний на дворе.  День дошкольного работника 

5.  Я и моя семья. Международный день пожилых людей  

 

Октябрь 

6.  Мои друзья в природе. 

7.  Дикие и домашние животные. 

8.  Осень в моем городе. День интернета 

9.  День народного единства. Народные промыслы  

Ноябрь 10.  Народные игрушки. Вёселые фигурки. Всемирный день КВН 

11.  Музыкальные игрушки. 20 ноября – Всемирный день ребенка. 21ноября – Всемирный день 

приветствий. 

12.  День матери.  

13.  Что подарит нам зима, чем она порадует?    

          Декабрь 14.  История вещей (мастерская деда Мороза, новогодние игрушки).  

 

15.  Украшай лесную гостью!   



16.  Встречай праздник чудес! Новый год. 

17.  Зимние забавы.   

Январь 18.  Из чего же сделаны эти девчонки?  

19.  Из чего же сделаны эти мальчишки?  

20.  Какой бывает транспорт.   

 

Февраль 

21.  Военная техника. День российской науки 

22.  Наша армия сильна.  

23.  Неживая природа. Опыты и эксперименты. 

24.   

Мамин праздник 8 марта. 

 

 

Март 

25.  Дом доброты. Добрые дела. 

 

26.  Огород на окне. Мир растений. 

27.  В мире сказки. Неделя театра. 

 

28.  Всемирный день здоровья.  

Апрель 29.  День космонавтики.  

30.  День Земли.  

31.  Неделя детской книги. 



32.  Праздники мая. 9 мая.  

 

Май 

33.  Животный мир морей и океанов 

34.  Наши пернатые друзья. 

35.  Скоро лето.  

36.  Международный день защиты детей.  

 

Июнь 

37.  День России. Дружат дети всей страны. 

38.  Деревья и кустарники. 

39.  Мир насекомых. 

40.  ПДД. Безопасность на дорогах.  

Июль 41.  День любви, семьи и верности 

42.  В мире животных. 

43.  Неживая природа. 

44.  День физкультурника.  

Август 45.  Цветы - украшения Земли. 

46.  Подарки лета. 

47.  День Российского кинематографа 

  

  



2. Культурно-досуговые мероприятия. 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственн

ые 

за проведение 

Отметка о 

выполнении 

1.  Музыкальное развлечение «День знаний – 1 сентября» Сентябрь заведующий 

педагоги 

специалисты 

 

 

2.  Музыкальное развлечение для младшего дошкольного возраста «Подарки 

осени» 

 

3.   Физкультурный досуг «Осенние старты»  

4.  Тематические занятия для детей «Профессии в детском саду»  

5.  Праздник, посвященный Дню Дошкольного работника  

6.  Музыкальное развлечение «День знаний – 1 сентября»  

7.  « Осень в гости к нам пришла» - осеннее развлечение для детей раннего 

возраста 

Октябрь  

8.  Развлечение, посвященное Всемирному дню животных  

9.  Тематическое занятие, посвященное Дню учителя  

10.   «Осень в моем городе» - осеннее развлечение для детей 2 младших 

групп. 

 

11.  Акция ко Дню народного единства «Единство в наших сердцах» Ноябрь  

12.  Тематическое мероприятие, посвященное празднику «Хэллоуин» 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню интернета 

 

13.  Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Всемирному дню 

приветствий 

 



14.  Праздник «День матери» с участием родителей  

15.  КВН среди воспитанников подготовительных групп, посвященный 

Всемирному дню КВН 

 

16.  Новогодний праздник «Встречай праздник чудес» с участием родителей Декабрь  

 

17.  Спортивное развлечение «Зимние забавы» Январь  

18.  Музыкальное развлечение «Светлый праздник Рождество»  

19.  Тематическое развлечение «Девчонки и мальчишки»  

20.  Фольклорное гуляние «Рождественские Колядки»  

21.  Тематические мероприятия по ПДД «Какой бывает транспорт» Февраль  

22.  Музыкально-физкультурный праздник с приглашением родителей «День 

защитников Отечества» 

 

23.  Тематическое мероприятие  «День Святого Валентина» 

Тематическое мероприятие «День российской науки» 

 

24.  Музыкально-спортивное развлечение «Проводы зимы – Масленица»  

25.  Праздник «Мамочка моя» с участием родителей. Март  

26.  Тематические мероприятия, посвященные всемирному Дню детского 

телевидения и радиовещания (1 марта) 

 



27.  Тематические мероприятия  «Дом доброты».  

28.  Музыкально-театрализованное развлечение «Мы в театре»  

29.  Музыкальное развлечение «День юмора и смеха» Апрель  

30.  Спортивное развлечение, посвященное Всемирному дню здоровья  

31.  Тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

Тематические мероприятия, посвященные Дню Земли 

  

32.  Конкурс талантов между сотрудниками филиалов и обособленных 

подразделений детских садов «Планета «Филиппок» 

  

33.  Арт-проект «Праздник мира и труда». Май   

34.  Музыкально-спортивный праздник для старшего дошкольного возраста 

«День Победы». 

  

35.  Развлечение «В стране Океании»   

36.  Интерактивный праздник «С Днём рождения, детский сад!».   

37.  Музыкальный праздник, посвященный Дню защиты детей. Июнь   

38.  Развлечение «День Нептуна». Июль   

39.  Музыкальный досуг с приглашением родителей «День семьи,  любви и 

верности». 

  

40.  Тематические мероприятия, посвященные Дню шоколада.   



41.  Музыкальное развлечение «Подарки лета». Август   

42.  Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.   

43.  Тематическое мероприятие, посвященное Дню Российского 

кинематографа 

  

 

  



3. Конкурсы. 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

за проведение 

Отметка о 

выполнен

ии 

1.  Творческий конкурс для воспитателей «Воспитатель  - больше, чем 

профессия!» посвященный «Дню дошкольного работника» 

(внутренний) 

сентябрь заведующий 

педагоги 

 

2.  Конкурс фотографии «Город, в котором я живу» (внутренний) 

 

октябрь заведующий 

педагоги 

 

3.   Конкурс чтецов, посвященный Дню матери (внутренний) ноябрь заведующий  

педагоги 

 

4.  Конкурс на лучшее представление опыта проведения проектной 

деятельности «My First Big Project» (между педагогами по 

английскому языку из старших и подготовительных групп) 

ноябрь заведующий  

педагоги по 

английскому языку 

 

5.  Конкурс на лучшее оформление  к новому году 

филиала/обособленного подразделения «С новым 2022 годом!» 

(между филиалами АНДОО «Филипп»). 

декабрь заведующий 

педагоги 

 

6.  Конкурс на лучшее оформление группы к новому году «Christmas is 

All Around» (между группами с углубленным английским языком 

детских садов АНДОО «Филипп») 

 

декабрь заведующий 

педагоги  

 

7.  Смотр-конкурс развивающей предметно-пространственной среды 

«Мы – патриоты!» (между филиалами/обособленными 

подразделениями АНДОО «Филипп»). 

январь-

февраль 

заведующий 

педагоги 

инструктор по ФК 

 

8.  Конкурс-квест по английскому языку «Brainy Kids» (между группами 

с углубленным английским языком АНДОО «Филипп») 

март заведующий 

педагоги 

методист по 

иностранному языку 

 



9.  Конкурс талантов «Планета Филиппок» (между 

филиалами/обособленными подразделениями АНДОО «Филипп»). 

апрель заведующий 

педагоги 

 

10.  Конкурс «Книга своими руками» (внутренний) апрель заведующий 

педагоги 

специалисты 

 

11.  Смотр-конкурс психологических уголков «Территория добра» 

(внутренний) 

май заведующий 

педагоги 

педагог-психолог 

 

12.  Музыкально-поэтический конкурс «Этот день Победы!» (старший 

дошкольный возраст – внутренний конкурс). 

май заведующий 

педагоги 

музыкальный руководитель 

13.  Конкурс фотогазет «Стена памяти и славы» (внутренний). май заведующий 

педагоги 

14.  Конкурс на лучший фильм «Летние приключения Филиппка» (между 

филиалами/обособленного подразделения АНДОО «Филипп»).  

август заведующий 

педагоги 

специалисты 

15.  Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах. в течение 

года 

заведующий 

педагоги 

специалисты 

 
  



4. Выставки детских работ.  

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

за проведение 

Отметка о 

выполнении 

1. Фотовыставка на тему «Мой город. Моя улица». сентябрь заведующий 

воспитатели 

родители 

 

2. Тематическая выставка детских работ «Дары осени». сентябрь заведующий 

воспитатели 

родители 

 

3. Оформление выставки детских рисунков «Моя любимая профессия в 

детском саду». 

сентябрь заведующий 

воспитатели 

 

4. Выставка поделок «Народная игрушка». октябрь заведующий 

воспитатели 

родители 

 

5. Выставка детских работ, посвященных Дню народного Единства  (4 

ноября). 

ноябрь заведующий 

воспитатели 

 

 

6. Выставка стенгазет «Материнская любовь», посвященная Дню матери. ноябрь заведующий 

воспитатели 

 

7. Выставка детских работ «Здравствуй, зимушка-зима!». декабрь заведующий 

воспитатели 

родители 

 

8. Выставка-экспозиция новогодних работ «Мастерская деда Мороза». декабрь заведующий 

воспитатели 

родители 

 

9. Выставка семейных фотоколлажей «Как мы Новый год встречали» январь заведующий 

воспитатели 

 

10. Выставка коллективных работ «Какой бывает транспорт».  февраль заведующий 

воспитатели 

 



11. Выставка коллективных работ, поздравительных плакатов и коллажей, 

посвященная Международному Дню 8 Марта. 

март заведующий 

воспитатели 

 

12. Выставка детских работ «В мире доброй сказки». март заведующий 

воспитатели 

 

13. Выставка семейных работ «Наш скворечник». апрель заведующий 

воспитатели 

 

14. Выставка-экспозиция, посвященная Всемирному Дню авиации и 

космонавтики. 

апрель заведующий 

воспитатели 

 

15. Оформление альбома группы «День Победы». май заведующий 

воспитатели 

родители 

 

16. «День Победы» - выставка коллективных работ, плакатов и 

поздравительных открыток. 

май заведующий 

воспитатели 

 

17. Тематическая выставка детских работ «Моя семья – мои истоки». май заведующий 

воспитатели 

родители 

 

 

  



5. Консультации для родителей. 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

за проведение 

Группы раннего возраста Отметка о 

выполнении 

1. Адаптация ребенка в детском саду.  

 

сентябрь педагог-

психолог 

 

2. Игрушки для детей раннего возраста. октябрь воспитатели  

3. Сенсорное развитие ребенка 3 года жизни. ноябрь педагог-

психолог 

воспитатели 

 

4. Физическое развитие детей раннего возраста. Основные направления 

развития. 

декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

 

5. Малыш и книга. Как организовать чтение в кругу семьи. апрель воспитатели 

учитель-логопед 

 

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми в летний 

период. 

май инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Младшие группы  

1. Возрастные особенности психофизического развития детей младшего 

дошкольного возраста.  

сентябрь воспитатели 

педагог-

психолог 

 

2. Развитие познавательных способностей детей младшего дошкольного 

возраста. 

октябрь воспитатели 

педагог-

психолог 

 

3. Игры для успешного формирования культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у детей 2–3 лет. 

ноябрь воспитатель  

4. Как провести праздник дома. декабрь музыкальный 

руководитель 

 



5. О пользе утренней зарядки. февраль инструктор по 

физической 

культуре  

 

6. Как выбрать ребенку полезную игрушку?  март воспитатели 

учитель-логопед 

 

7. Книга в жизни ребенка. апрель воспитатели 

учитель-логопед 

 

8. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми в летний 

период. 

май инструктор по 

физической 

культуре 

 

Средние группы  

1. Особенности психофизического развития детей пятого года жизни. 

Система работы с детьми среднего дошкольного возраста. 

сентябрь педагог-

психолог 

 

2. Развитие познавательных способностей детей среднего дошкольного 

возраста. 

октябрь воспитатели  

3. Роль игрушки в жизни ребенка ноябрь воспитатели  

4. Как провести выходные с пользой для здоровья. декабрь воспитатели  

5. Занятия физической культурой в детском саду и дома. февраль воспитатели  

6. О пользе утренней зарядки. март инструктор по 

физической 

культуре 

 

7. Детская книга. Как привить любовь к книгам. апрель воспитатели  

8. Активные игры в часы летних семейных прогулок. май инструктор по 

физической 

культуре 

 

Старшие группы  

1. Старший дошкольник, какой он? сентябрь педагог-

психолог 

 

2. Чистота- залог здоровья. октябрь воспитатели  



3. Как организовать праздники  познавательного характера на основе 

проблемно-поисковой деятельности в семье. 

ноябрь воспитатели  

4. Как весело и с пользой провести новогодние каникулы. декабрь воспитатели  

5. Физкультура в детском саду и семье. февраль воспитатели  

6. Чем занять ребенка на прогулке? март воспитатели  

7. Книга – источник знаний для старшего дошкольника. апрель воспитатели 

медсестра 

 

8. Организация закаливания детей в летний период. май медсестра 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Подготовительные к школе группы  

1. Система работы детского сада по подготовке детей к школьному 

обучению. 

сентябрь педагог-

психолог 

учитель-логопед 

 

2. Мир экспериментирования глазами ребенка. октябрь воспитатели  

3. Здоровый ребенок – успешный первоклассник. ноябрь медсестра 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

4. Как определиться с выбором секции? декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

5. Психологическая и интеллектуальная готовность ребенка к обучению в 

школе. 

февраль воспитатели  



6. Книга – источник знания будущего школьника. 

Умеет ли ваш ребенок работать с книгой? 

март педагоги  

специалисты 

 

7. Правильно организованный летний отдых – залог крепкого здоровья 

будущего первоклассника. 

апрель воспитатели 

медсестра 

 

 

 

 

  



6.  Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и родителей.  

 Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с 

родителями 

Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.). 

В течение года Заведующий 

Педагоги 

Проведение бесед с родителями о режиме посещения ДОО. В течение года Заведующий 

Педагоги 

Проведение родительских собраний. В течение года  Заведующий 

Педагоги 

Работа с 

педагогами 

Проведения встреч персонала с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» 

и т.д. 

В течение года Заведующий 

 

Проведение тренировок с сотрудниками ДОО по действиям при 

возникновении угрозы совершения террористического акта. 

В течение года Заведующий 

 

Работа с 

детьми 

Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском 

транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы 

нет дома»; «Военные профессии» 

В течение года Заведующий 

Педагоги 

Включение в календарно-тематическое планирование педагогов 

встреч с сотрудниками правоохранительных органов. 

В течение года Заведующий 

Педагоги 

Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо»;  

В течение года Заведующий 

Педагоги 

Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

В течение года Заведующий 

Педагоги 

Развлечение «Мы голосуем за мир» В течение года Заведующий 

Педагоги 

  

 


