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Приложение к Программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» 

составлен в развитие рабочей программы воспитания «Детский сад № 37 «Ландыш» с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МДОУ в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

"Краски осени" (выставка- 

конкурс творческих работ из 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

3-7 лет сентябрь-октябрь воспитатели 

" Возраст осени - ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое 

поздравление в формате 

(онлайн, по средством сети 

интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в группе) 

3-7 лет октябрь воспитатели 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ 

"Зимушка-зима " (ИЗО – 

техника, все виды) 

3-7 лет Декабрь воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль воспитатели 

Выставка открыток ко Дню  8 

марта ( без участия родителей) 

3-7 лет Март воспитатели 

Творческий конкурс 

«Невероятные краски космоса!» 

семейный 

3-7 лет Апрель  

воспитатели 

конкурс, посвященный Дню 

космонавтики 

   

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в 

группах или раздевалке) 

3-7лет Апрель  

воспитатели 

Акция памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 

3-7 лет Май воспитатели 
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" Я помню, я горжусь" (Конкурс 

творческих работ, посвященный 

дню Победы ) 

3-7лет Май воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

в разновозрастной группе  

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

Проведение "Дня 

безопасности" 

3-7лет 1 сентября Воспитатели  

 

Физкультурный досуг "Веселые 

старты" (в рамках подготовки к 

ГТО) 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 

Физкультурный праздник 

ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в  разновозрастной группе 

3-7 лет 2-6 ноября Воспитатели  

 

Новогодний утренник в   

разновозрастной группе 

3-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели  

 

Музыкальный досуг "Святки, 

колядки» 

3-7 лет январь Воспитатели  

 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

3-7 лет 

 

20 марта 

 

Воспитатели  

 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта 

3-7 лет 1 неделя марта Воспитатели  

 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта Воспитатели 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-7 лет 

3-7 лет 

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Воспитатели  

 

Спортивный праздник "День 

здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля Воспитатели  

 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7 4 неделя апреля Воспитатели  

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

5-7 1 неделя мая Воспитатели  

 

Развлечение «Азбука 

безопасности» 

3-5 

5-7 

4 неделя мая Воспитатели  
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Выпускной бал 
3-7 4 неделя мая Воспитатели  

 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

3-7 Сентябрь Воспитатели 

«Виртуальное путешествие по 

родному хутору ». 

3-7 Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 

3-7 Сентябрь Воспитатели 

«Осень шляпку подарила…» 

фотосессия – презентация 

шляпок 

3-7 Сентябрь Воспитатели 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 

3-7 Октябрь Воспитатели 

ЗОЖ Развлечение «Зайка - 

незнайка» 

3-7 Октябрь Воспитатели 

Концерт « Любимые 

произведения» 

 3-7 Октябрь Воспитатели 

Развлечение "День матери" 3-7 Ноябрь Воспитатели 

День здоровья «Кто быстрее» 3-7 Ноябрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: 

«Зимние олимпийские игры» 

3-7 Декабрь Воспитатели 

Театрализованное 

развлечения: инсценировка по 

мотивам русских народных 

сказок 

3-7 Декабрь Воспитатели 

Музыкальное развлечение: 

«Зимняя прогулка» 

3-7 Январь Воспитатели 

Музыкальное развлечение: 

«Мы любим петь и танцевать» 

3-7 Январь Воспитатели 

Развлечение «Русские, зимние, 

народные игры» 

3-7 Январь Воспитатели 

Досуг: «Русская матрёшка» 3-7 Февраль Воспитатели 

Театрализованное 

развлечение «Игра на пальцах» 

3-7 Февраль Воспитатели 
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День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

3-7 Февраль Воспитатели 

Праздник, посвящённый 23 

февраля 

3-7 Февраль Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню 8 

марта 

3-7 Март Воспитатели 

Игровое развлечение 

«Масленица» 

3-7 Март Воспитатели 

День Воды-22 марта- 

развлечение «Капелька воды» 

3-7 Март Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

3-7 Апрель Воспитатели 

Музыкальное развлечение 

«Веселые музыканты» 

3-7 Апрель Воспитатели 

Досуг «Весна-красна!» 3-7 Апрель Воспитатели 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

3-7 Апрель Воспитатели 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 

3-7 Апрель Воспитатели 

Спортивное развлечение «В 

гостях у героев сказки» 

3-7 Май Воспитатели 

Досуг «В гости к солнышку» 3-7 Май Воспитатели 

Развлечение «Здравствуй, Лето!» 3-7 Май Воспитатели 

Викторина «Путешествие в 

страну Витаминию» 

3-7 Май Воспитатели 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «Покормите птиц зимой»  

(изготовление кормушек) 

3-7 Ноябрь- апрель воспитатели 

Акция «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

3-7 Ноябрь- апрель воспитатели 

Акция по благоустройству и  

озеленению территории ОУ 

3-7 Май-июнь Воспитатели 

дворник 
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Целевые прогулки 3-7 в течение  года воспитатели 

Походы 5-7 в течение года воспитатели 

                                                         Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Благотворительная акция " Дети 

детям" (подарки малышам) 

3-7 Декабрь, апрель воспитатели 

"Подарок ветерану" (подарки в 

дар ветеранам, сделанные 

руками детей и родителей) 

4-7 Апрель, май воспитатели 

Участие в акции "Бессмертный 

полк" 

3-7 Май воспитатели 

Акция "Летопись ветеранов" 3-7 Апрель-май воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в 

Новоалександровский 

музей истории  

5-7 По 

согласованию 

Заведующий 

воспитатели 

Экскурсия в 

Новоалександровский 

музей истории "Экспозиция, 

посвященная ВОВ" 

5-7 Апрель Заведующий 

воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть, 

встречи с работниками 

пожарной части 

3-7 По 

согласованию 

Заведующий 

воспитатели 

Неделя безопасности с участием 

ГИБДД 

5-7 По 

согласованию 

Заведующий 

воспитатели 

Работа с родителями 

Родительские собрания 3-7 в течение года  

воспитатели 

Консультации 3-7 в течение года воспитатели 

Беседы и дискуссии 3-7 в течение года воспитатели 

Круглые столы 3-7 в течение года воспитатели 

 


