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мероприятия
День Знаний
Праздник «Детский сад
- дом родной для всех
ребят!»
01.09.21
(познавательное,
патриотическое,
этико-эстетическое)
Акция «Пристегни
самое дорогое!»
в рамках недели
безопасности
дорожного движения.
29.09.21
(познавательное)
«Подарки от
малышей!»
поздравление
сотрудников и
ветеранов ДОУ
приуроченные ко Дню
дошкольного
работника и Дню
пожилого человека
27.09.21
(социальное,
патриотическое, этикоэстетическое)

Комплексный календарно-тематический план МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»
на 2021-22 учебный год
сентябрь
тема месяца: «Детский сад-дом родной для всех ребят!»
выставки,
проектная
театр
фотовыставки
развлечения
деятельность
интерактивный,
кукольный
выставка,
по мотивам
пальчиковое
р.н.с.
рисование «Краски
«Колобок»
Осени!»
(этико(этико - эстетическое)
эстетическое,
познавательное)
Развлечение «Наш
друг - светофор!»
в рамках недели
фотовыставка
безопасности
«Что нам Лето
дорожного движения.
подарило!»
17.09.21
(этико - эстетическое)
(познавательное,
физическое и
оздоровительное)

месячник здоровья

мероприятия
Праздник «Здравствуй,
красавица Осень!»
15.10.21
(этико - эстетическое,
социальное)

мероприятия

Праздник «Мама, я
тебя люблю!»
25.11.21
(патриотическое,
этико - эстетическое,
социальное)

Октябрь
тема месяца: «Здравствуй, красавица Осень!»
выставки,
проектная
фотовыставки
развлечения
деятельность
выставка семейных
поделок
Развлечение
«Осенние дары!»
«Любимые игрушки, в
( в течение месяца)
гостях у ребят»
(этико - эстетическое,
(познавательное,
познавательное,
физическое и
трудовое)
оздоровительное)
Выставка «Книжки
для малышей»
в рамках
Международного дня
Игра-развлечение
школьных библиотек
«Веселые овощи»
с 18.10
07.10.21
по 25.10
(познавательное,
познавательное,
физическое и
этико - эстетическое)
оздоровительное)
ноябрь
тема месяца: «Мой дом. Домашние птицы, животные»
выставки,
проектная
фотовыставки
развлечения
деятельность
Выставка детских
рисунков «Цветы для
мамы!»
(патриотическое,
этико - эстетическое,
трудовое)

«Домашние
животные-друзья
человека!»
(познавательное,
социальное)

театр

месячник здоровья

театр

месячник здоровья

Интерактивный
кукольный театр
«Как поросенок
маму потерял!»
10.11.21
(этикоэстетическое,
познавательное)

«Расти здоровым,
малыш!»
п/и, и/у,
дыхательные
упражнения
ежедневно
(физическое и
оздоровительное)
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Фотовыставка
«Мамина Улыбка»
с 15.11 по 26.11
(патриотическое,
этико - эстетическое)

мероприятия

декабрь
тема месяца: «Зима. В гости к лесным жителям»
выставки,
проектная
фотовыставки
развлечения
деятельность

Дистанционное
просвещение родителей Выставка новогодних
(законных
украшений
представителей)
«Подарки для елки!»
«Что вы знаете о
с 13.12
СПИДЕ?»
по 23.12
приуроченное к
(этико – эстетическое,
всемирному дню
трудовое)
борьбы со СПИДом
01.12.21
(познавательное)
Праздник «В гости
елочка пришла!»
27,28.12
(патриотическое,
этико - эстетическое,
социальное)

Музыкальноспортивный праздник
«Ох, как весело
Зимой!»
03.12.21
(этико-эстетическое,
физическое и
оздоровительное)

театр

месячник здоровья

интерактивный,
кукольный по
мотивам р.н.с.
«Теремок»
(этикоэстетическое,
познавательное)
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мероприятия
Экологическая акция
«Съедобная кормушка
для птиц»
с 17.01 по 28.01
(социальное, трудовое,
познавательное)
«Засветись!»
совместная акция с
волонтерским отрядом
«Волна!» в рамках
областной акции.
27.01.22
(познавательное)

мероприятия
Выставка детских
рисунков
« Для папы!»
с 21.02 по 23.02
(патриотическое,
этико-эстетическое,
трудовое)

выставки,
фотовыставки
Фотовыставка
«Малыш в
автомобиле!» в
рамках областной
акции «Засветись!»
с 24.01.22
(группы 2,4)
(этико – эстетическое)

январь
тема месяца: «Зима. Зимние забавы»
проектная
развлечения
деятельность

Развлечение «Лесные
гости»
(физическое и
оздоровительное)

«Мы построим новый
дом»
(конструирование)
(познавательное,
трудовое)

театр

месячник здоровья

Интерактивный
спектакль
«Волшебные сказки
Рождества»
14.01.22
(этикоэстетическое,
познавательное)

Фото-конкурс
«Наш зимний отдых»
(группы 1,3)
(этико – эстетическое)

выставки,
фотовыставки

февраль
тема месяца: «Наш друг, светофор!»
проектная
развлечения
деятельность
Развлечение
«Чей папа, самый
сильный?»
22.02.22
(физическое и
оздоровительное)
Развлечение с
элементами
экспериментирования

театр

месячник здоровья

интерактивный,
кукольный по
мотивам р.н.с.
«Репка»
(этикоэстетическое,
познавательное)
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«Поможем МишкеТоптыжке»
(познавательное,
социальное, трудовое)

мероприятия

выставки,
фотовыставки

март
тема месяца: «Весна. Весенние трели»
проектная
развлечения
деятельность

месячник здоровья
«Вот какой крепыш,
я буду!»
п/и, и/у,
дыхательные
упражнения
ежедневно
(физическое и
оздоровительное)

Праздник «Подарок для
мамы!»
03.03.22
(патриотическое,
этико - эстетическое,
социальное)
«Для самых любимых!»
совместная акция с
волонтерским отрядом
«Волна»
(поздравление мам,
сотрудников, ветеранов
ДОУ)
04.03.22
(патриотическое,
этико – эстетическое,
трудовое)
музыкальноспортивный праздник
«Птички к нам летят,
радовать ребят!»
(познавательное,
(физическое и

театр

Развлечение
«Улыбнулось
солнышко – Весна
пришла!»
18.03.22
(физическое и
оздоровительное)
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оздоровительное)

мероприятия

апрель
тема месяца: «Хорошие книжки малышам и малышкам»
выставки,
проектная
фотовыставки
развлечения
деятельность

Дистанционное
просвещение родителей
(законных
представителей)
«Воспитание музыкой»
в рамках всероссийской
недели музыки для
детей и юношества.
24.04.22
(познавательное)

Игра-путешествие «Кто
живет в лесу?»
(познавательное,
социальное)

мероприятия
Фотовыставка Окна
Победы!»
с 04.05.22
(патриотическое,

театр

Проект «Птички к
нам летят, радовать
ребят!» в рамках
Международного Дня
Птиц
с 04.04.22
(познавательное,
социальное,
трудовое)
Конкурс «Книжкина
неделя»
(книжки-малышки
своими руками)
в рамках всемирного
Дня Книги
с 11.04 по 17.04
(познавательное,
трудовое)

месячник здоровья

спортивные игры
«Зазвенели
ручейки»
(физическое и
оздоровительное)

Развлечение «Самолет
построим сами,
понесемся над
лесами…»
(посвященное Дню
космонавтики)
12.04.22
(физическое и
оздоровительное)

май
тема месяца: «Планета Земля - наш общий дом!»
выставки,
проектная
фотовыставки
развлечения
деятельность
«Детство – это смех и
радость!» музыкальноспортивный праздник
(этико-эстетическое,
физическое и

театр

месячник здоровья

интерактивный,
кукольный по
мотивам р.н.с.
«Курочка Ряба»
(этико 6

социальное)

оздоровительное)

эстетическое,
познавательное)

«Георгиевская
ленточка»
совместная акция с
волонтерским отрядом
«Волна»
06.05.22
(патриотическое,
социальное)
Экскурсии по
территории детского
сада «В гости к
Березке»
(познавательное,
социальное)
Акция «Детскому саду
– зеленый наряд»,
приуроченная к
Всемирному дню
посадки деревьев в
России
25.05.22
(познавательное,
социальное, трудовое)
июнь
мероприятия
Праздник «Улыбку
детям!»
посвящённый Дню

выставки,
фотовыставки

развлечения
«Фруктовая полянка»
(сюжетные игры и
развлечения)
(познавательное,

проектная
деятельность
«Лето это смех и
радость!»
(познавательное,
социальное,

театр

месячник здоровья
«Радуемся
солнышку!»
игры, двигательная
активность на
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защиты детей
01.06.22
(патриотическое,
этико - эстетическое,
социальное)

физическое и
оздоровительное)

трудовое)

свежем воздухе
(физическое и
оздоровительное)

Спортивное
развлечение
«Это Родина моя!»,
Акция «Окна России»
16.06.22
(патриотическое,
познавательное,
физическое и
оздоровительное)
июль
мероприятия

«Ты расти, расти,
цветок»
экскурсии к цветочкам
по территории ДОУ
(познавательное,
социальное)

выставки,
фотовыставки

развлечения
«Папа, мама, брат и я наша дружная семья!»
- развлечение
Фотовыставка «Семь посвященное Дню
Я!»
Семьи Любви и
с 04.07 по 15.07
Верности
(патриотическое,
07.07.22
этико-эстетическое)
(патриотическое,
физическое и
оздоровительное)

проектная
деятельность

театр

месячник здоровья
Радуемся
солнышку!»
игры, двигательная
активность на
свежем воздухе
(физическое и
оздоровительное)
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август
мероприятия
Акция «Под символом
славным могучей
Державы!»
посвящённая дню
Российского флага
совместно с
волонтерским отрядом
«Волна»
19.08.22
(патриотическое, этикоэстетическое,
познавательное

выставки,
фотовыставки

развлечения
Спортивное
развлечение ко Дню
физкультурника
«Растем Сильными,
Здоровыми!»
12.08.22
(патриотическое,
физическое и
оздоровительное)

проектная
деятельность

театр

месячник здоровья

Радуемся
солнышку!»
игры, двигательная
активность на
свежем воздухе
(патриотическое,
физическое и
оздоровительное)
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