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Календарный план воспитательной работы МБДОУ "Ёлочка" д. Лукьяновка 

на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ "Ёлочка" д. Лукьяновка составлен в 

развитие программы воспитания МБДОУ "Ёлочка" д. Лукьяновка с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками ДОО в 2021-2022 

учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада . 

 

 

Мероприятия  
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Модуль 1 

Творческие 

соревнования 

   

Выставка детских 

рисунков 

«Мой самый 

лучший 

детский сад» 

2-7 лет  сентябрь  Педагоги ДОУ 

"Краски осени" ( 

выставка 

конкурс осенних 

букетов, 

созданных из 

высушенного 

природного и 

бросового 

материала, 

выполненных 

совместно с 

родителями) 

2-7 лет  сентябрь-октябрь  Педагоги ДОУ 

" Возраст осени- ты 

дорог и 

прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное 

творческое 

поздравление в 

формате 

плаката для 

бабушек и 

дедушек в группе) 

2-7 лет  октябрь  Педагоги ДОУ 

Выставка-конкурс 

семейных 

творческих работ 

"Вместо 

елки новогодний 

букет " (в 

2-7 лет  Декабрь  Педагоги ДОУ 



технике 

аппликация, все 

виды) 

Выставка открыток 

ко Дню 

Защитника 

Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет  Февраль  Педагоги ДОУ 

Выставка открыток 

ко Дню 

8 марта (без участия 

родителей) 

3-7 лет  Март  Педагоги ДОУ 

Творческий конкурс 

«Мама, 

папа, я – творим 

космические 

чудеса!» 

семейный конкурс, 

3-7 лет  Апрель  Педагоги ДОУ 

посвященный Дню 

космонавтике 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 

( в группах или раздевалке) 

3-7лет  Апрель  Педагоги ДОУ 

Акция памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 
6-7 лет  Май  Педагоги ДОУ 

«Этот День Победы!» 

(Конкурс стенгазет, 

посвященный юбилею 

Победы ) 

3-7лет  Май  Педагоги ДОУ 

Модуль 2 

Праздники 
   

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

Проведение "Дня 

безопасности" 

3-7лет  1 сентября  Педагоги ДОУ 

3 сентября – День памяти 

жертв терроризма. 

Просмотр презентаций, 

оформление плаката. 

5-7 лет  3 сентября  Педагоги ДОУ 

Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в рамках 

подготовки к ГТО) 

5-7 лет  сентябрь  Педагоги ДОУ 

Физкультурный праздник 

ко Дню народного единства 

в каждой возрастной группе 

3-7 лет  2-6 ноября  Педагоги ДОУ 

Праздник во всех 

возрастных группах 

«Прощай, Осень» 

3-7 лет  
Последняя неделя 

ноября 
Педагоги ДОУ 

Новогодние утренники в 

группах 
2-7 лет  4 неделя декабря  Педагоги ДОУ 



Музыкальный праздник 

«Рождество Христово» 
2-7 лет  январь  Педагоги ДОУ 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 
Педагоги ДОУ 

Праздники, посвященные  2-7 лет  1 неделя марта  Педагоги ДОУ 

Международному 

женскому 

дню 8 марта 

Фольклорный 

праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 
11-12 марта  Педагоги ДОУ 

Спортивный праздник 

«День здоровья», 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет  1 неделя апреля  Педагоги ДОУ 

Конкурс чтецов «Дню 

Победы посвящается» 
4-7лет  4 неделя апреля  Педагоги ДОУ 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

5-7  1 неделя мая  Педагоги ДОУ 

Развлечение «Азбука 

безопасности» 

3-5 

5-7 
4 неделя апреля  Педагоги ДОУ 

Выпускной бал  6-7  4 неделя мая  Педагоги ДОУ 

Праздник «Мы в 

России 

живём, мы играем и 

поём» 

12 июня  2 неделя июня Педагоги ДОУ 

Развлечение «Мама, 

папа, я 

дружная семья» 

8 июля  1 неделя июля Педагоги ДОУ 

Праздник: «День 

Государственного 

флага 

России» 

22 августа  3 неделя августа Педагоги ДОУ 

Модуль 3 

Фольклорные 

мероприятия 

   

Беседа-развлечение 

«Традиции народа» 
3-7  сентябрь  Педагоги ДОУ 

Народная гостиная 

«Покров– натопи избу 

без 

дров» 

3-7  Октябрь  Педагоги ДОУ 

Развлечение 

«Кузьминки»  
3-7  Ноябрь  Педагоги ДОУ 

Игра-викторина 

«Здравствуй гостья 

зима!» 

3-7  Декабрь  Педагоги ДОУ 

Творческая мастерская 

« Зимние святки» 
3-7  Январь  Педагоги ДОУ 



Праздник народных 

игр 

«Игралочка, игралочка 

чудестная страна» 

3-7  Февраль  Педагоги ДОУ 

Развлечение «Ой,ты 

Масленица» 
3-7  Март  Педагоги ДОУ 

Игротека «Вербное 

воскресенье» 
3-7  Апрель  Педагоги ДОУ 

Досуг «Кирилл и 

Мефодий – 

родоначальники 

азбуки» 

3-7  май  Педагоги ДОУ 

Досуг «Люблю березку 

русскую» 
3-7  июнь  Педагоги ДОУ 

Досуг «День Петра и 

Февронии Муромских» 
3-7  июль  Педагоги ДОУ 

Развлечение «Пришел 

спас 

нам яблочки припас» 

3-7  август  Педагоги ДОУ 

Модуль 4 

«Мы в России 

живем» 

   

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

   

Мероприятия  
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

«Откуда хлеб пришел». 

Познакомить с 

историей 

выращивания хлеба - 

оформление альбома 

Книжная выставка и 

обзорная 

беседа «Природная 

кладовая 

нашей Родины». 

сентябрь  Педагоги ДОУ  

Беседа на тему «Я 

люблю 

тебя, Россия» 

Выставка свободного 

рисунка 

«Моя Родина». 

октябрь  Педагоги ДОУ 

Игра – путешествие « 

Символы России» 
ноябрь  Педагоги ДОУ 

Рассматривание альбома 

«Москва – столица 

нашей 

Родины» 

Беседа о встрече Нового 

года 

в других странах. 

декабрь  Педагоги ДОУ 



Игра – путешествие или 

викторина «Начинается 

земля как известно от 

Кремля» 

январь  Педагоги ДОУ 

Презентации «Наша 

Армия 

родная» 

«Как наши предки – 

славяне 

защищали Русь от 

врагов» 

Беседы «Защитники 

земли 

русской», «Для чего 

нужна 

Армия», «Профессия – 

военный», «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать». 

Рассматривание 

альбомов: 

«Наша армия», 

«Военные 

профессии». 

февраль  Педагоги ДОУ 

Фотовыставка «Очень 

бабушку свою, маму 

мамину 

люблю» 

Беседы о народном 

костюме и 

его особенностях 

март  Педагоги ДОУ 

Викторина : «Мы все 

твои  
апрель  Педагоги ДОУ 

дети земля» 

Презентация 

«Сыны земли и звёзд» 

Конкурс рисунков : «Мы 

за 

мир» 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» - экскурсия к 

Вечному огню. 

Гражданско-

патриотическая 

акция «Цветы у 

обелиска». 

Возложение цветов к 

мемориалам и памятным 

местам. 

Акция «Читаем вместе о 

войне». Чтение 

май  Педагоги ДОУ 



художественных 

произведений о ВОВ. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Россия – 

Родина 

моя!» 

Праздник «Мы в России 

живём, мы играем и 

поём» 

июнь  Педагоги ДОУ 

Развлечение «Мама, 

папа, я 

дружная семья» 

Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

Беседы на тему 

«Традиции 

моей семьи», «Никого 

роднее мамы и папы в 

целом мире нет», «На 

кого 

ты хочешь быть похож». 

июль  Педагоги ДОУ 

Праздник: «День  август  Педагоги ДОУ 

Государственного флага 

России» 

Регионально - 

национальный 

компонент 

Экскурсия «Золотая 

осень» в 

парк  

Фотовыставка «Моё село 

тогда и сейчас 

сентябрь  Педагоги ДОУ 

Конкурс 

рисунков: «Любимый 

уголок 

села» 

октябрь  Педагоги ДОУ 

Игра – путешествие «Я 

живу 

на земле Становлянской» 

ноябрь  Педагоги ДОУ 

Беседа на тему «Красная 

книга области» 
декабрь  Педагоги ДОУ 

Викторина «Люби и знай 

свой 

край» 

январь  Педагоги ДОУ 

«Бабушкины посиделки» 

- 

экскурсия в этнический 

уголок «Русская изба», 

беседа 

о предметах быта в 

прошлом 

февраль  Педагоги ДОУ 



Викторина «Кто такая 

Романушка и где она 

живет?» 

март  Педагоги ДОУ 

Экологическая 

игра «Тропинки родного 

края» 

Литературная гостиная 

(выставка книг поэтов и 

писателей нашего 

района, 

области) 

апрель  Педагоги ДОУ 

Фотовыставка  май  Педагоги ДОУ 

«Достопримечательности 

моего села» 

Виртуальная экскурсия в 

лес. 

Определение видов 

растений 

и животных родного 

края 

июнь  Педагоги ДОУ 

Конкурс чтения 

стихотворений о природе 

родного края, птицах, 

растениях и животных 

июль  Педагоги ДОУ 

Фотовыставка «Природа 

и 

животные нашего края» 

август  Педагоги ДОУ 

Экологическое 

воспитание 
  

Презентации для детей 

«Правила поведения в 

лесу» 

Выставка детских 

рисунков 

«Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная семья». 

сентябрь  Педагоги ДОУ 

Конкурс поделок из 

овощей и 

фруктов «У осени в 

корзинке» 

октябрь  Педагоги ДОУ 

Экологический праздник 

«Синичкин день» 

Природоохранная акция 

«Поможем зимующим 

птицам» 

ноябрь  Педагоги ДОУ 

Организация акции 

«Живи 

ёлочка» (поделки ёлочек 

из 

бросового материала 

декабрь  Педагоги ДОУ 



Фотовыставка: «Мой 

любимый домашний 

питомец» 

январь  Педагоги ДОУ 

Развлечение «Загадки 

лесовичка» 
февраль  Педагоги ДОУ 

Досуг «Волшебница 

вода» 

Выставка 

рисунков «Сохраним 

нашу 

Землю» 

Экологический рейд по 

март  Педагоги ДОУ 

группам «Сохраним 

каждую 

капельку» 

Выращивание лука и 

рассады 

в «Огородах на окне» 

Экологический 

праздник 

«Бианки — любим и 

знаем» 

Развлечение 

«Весенний 

праздник птиц» 

Природоохранная 

акция 

«Первоцветы» 

апрель  Педагоги ДОУ 

Акция «Лучик добра» 

— 

высадка цветов, 

оформление 

клумб 

Весенний праздник 

«Первоцветы» 

май  Педагоги ДОУ 

Оформление альбомов 

«Лекарственные 

растения», 

«Деревья». «Цветы» и 

т.д. 

июнь  Педагоги ДОУ 

Викторина 

«Друзья 

природы» 

июль  Педагоги ДОУ 

КВН «Знатоки леса»  август  Педагоги ДОУ 

Модуль 5 

«Работа с 

родителями» 

  

Тематическое 

мероприятие 

«День открытых 

дверей». 

все группы  сентябрь  Педагоги ДОУ 



Фотоконкурс с 

участием 

родителей «Здоровье 

семьи 

в объективе» 

Все группы  октябрь  Педагоги ДОУ 

Совместные с детьми 

походы, 

экскурсии. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

октябрь  Педагоги ДОУ 

Акция «Покормите 

птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

2-7  Ноябрь  Педагоги ДОУ 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской» 

атрибутов и 

костюмов для 

новогоднего 

праздника. 

Все группы  декабрь  Педагоги ДОУ 

Акция «С каждого по 

зернышку» (сбор 

корма для 

птиц); 

2-7  Декабрь  Педагоги ДОУ 

Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья 

столовая». 

Все группы  январь  Педагоги ДОУ 

Акция «С каждого по 

зернышку» (сбор 

корма для 

птиц); 

2-7  февраль  Педагоги ДОО 

Акция «Каждой птице 

свой 

дом» (по изготовлению 

и 

развешиванию 

скворечников) 

2-7  Март-апрель  Педагоги ДОО 

Благотворительная 

акция " 

Дети детям" (подарки 

детям) 

Апрель  Педагоги ДОО  

"Подарок ветерану" 

(подарки в дар 

ветеранам, 

труженникам тыла, 

детям 

войны, сделанные 

руками 

детей и родителей) 

4-7  май  Педагоги ДОО 

Участие в акции 

"Бесссмертный полк" 
3-7  май  Педагоги ДОО 

Акция по 

благоустройству 
2-7  Май-июнь  Педагоги ДОО 



и озеленению 

территории 

ОУ 

Модуль 6 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

   

Неделя безопасности 

с 

участием ГИБДД 

сентябрь  

 

воспитатель старшей 

группы 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку 
октябрь  

 

воспитатель старшей 

группы 

Открытый просмотр 

занятий 

подготовительной 

группы для учителей 

начальных классов 

ноябрь  

 

воспитатель старшей 

группы 

Совместный 

спортивный 

праздник с 

родителями 

декабрь  
 

педагоги 

Экскурсия в сельскую 

 библиотеку 
март  

 

воспитатель старшей 

группы 

Экскурсии в музей: 

"Экспозиция, 

посвященная 

ВОВ" 

3-7  Апрель  

заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

старших 

групп 

Экскурсия в ДК , к 

стене памяти 
май  

 

воспитатель старшей 

группы 

 

Модуль 7 

«Создание 

развивающей 

среды» 

   

Оформление 

помещений и  
Все группы  сентябрь  Заведующая, 

интерьеров групп. 

Благоустройство 

территории ДОУ 

 

завхоз 

Смотр-конкурс по 

подготовке  к 

новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно 

пространственной среды 

группы». 

Все группы  октябрь  
Заведующая, 

 

Дизайн-проект 

«Гибкое зонирование 
Все группы  ноябрь  Педагоги ДОО 



помещения группы на 

основе гендерного 

подхода». 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления 

групп «Новогодняя 

сказка». 

младшая 

группа 
декабрь  Педагоги ДОО 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

 

старшая группа 

 

декабрь  Педагоги ДОО 

Дизайн-проектов 

воспитательной 

«Организация мини-

музея 

в группе». 

Все группы  январь  Педагоги ДОО 

Выставка-презентация 

«Разработка 

современных объектов 

РППС» (развивающие 

модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и др.). 

Все группы  февраль  Педагоги ДОО 

Конкурс «Огород на 

подоконнике» 
Все группы  март  Педагоги ДОО 

Конкурс на лучшее 

оформление 

родительских 

уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы  апрель  Педагоги ДОО 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского 

сада,разбивка клумб, 

Все группы  май  Педагоги ДОО 

посадка огорода). 

Смотр-конкурс игровых 

площадок 
Все группы  июнь  Педагоги ДОО 

Смотр-конкурс «Лучший 

уголок здоровья» 
Все группы  июль  Педагоги ДОО 

Смотр уголков «Малая 

Родина» 
Все группы  август  Педагоги ДОО 

 


