
Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 146 

 на 2021-2022 учебный год 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 146 составлен в развитие 

рабочей программы воспитания МБДОУ № 146 с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ № 146 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 

Творческие соревнования 

 "Краски осени" ( выставка-

конкурс осенних букетов, 

созданных из высушенного 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

3-7 лет сентябрь-октябрь  Старший воспитатель 

воспитатели 

" Возраст осени- ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое  

поздравление  в формате 

плаката для бабушек и 

дедушек в группе) 

3-7 лет октябрь  Старший воспитатель 

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ "Зимушка-

зима " (в технике 

аппликация, все виды) 

3-7 лет Декабрь Старший воспитатель 

воспитатели 

 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль Старший воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта  ( без участия 

родителей) 

3-7 лет Март  Старший воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс «Мама, 

папа, я –творим космические 

чудеса!» семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтике 

3-7 лет Апрель  Старший воспитатель 

воспитатели 

 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 

( в группах или раздевалке) 

3-7лет Апрель  Старший воспитатель 

воспитатели 



Акция памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 

6-7 лет Май  

 

Старший воспитатель 

воспитатели 

" Год памяти и славы" 

(Конкурс стенгазет, 

посвященный юбилею 

Победы )  

3-7лет Май Старший воспитатель 

воспитатели 

     

Праздники, тематические досуги 

1 полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для младшего 

дошкольного возраста и для старшего дошкольного возраста 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний      

 Проведение "Дня 

безопасности"     

3-7лет 1 сентября Воспитатели 

Муз.руководители 

3 сентября – День памяти 

жертв терроризма. Просмотр 

презентаций, оформление 

плаката. 

5-7 лет 3 сентября воспитатели 

подготовительных 

групп 

Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в рамках 

подготовки к ГТО)  

5-7 лет сентябрь воспитатели 

Физкультурный праздник  ко 

Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 2-6 ноября воспитатели 

Новогодние  утренники в 

группах 

3-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели 

Муз.руководители 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

утренников" 

3-7 лет январь Воспитатели 

Муз.руководители 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли  

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

Руководители 

экологического кружка 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  

дню 8 марта 

3-7 лет 1 неделя марта воспитатели групп 

Муз.руководители 

Театральный фестиваль 

«Браво дети» 

3-7 лет 3-4 неделя марта Руководитель 

театрального кружка 

Муз.руководители 



Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

 

Спортивный праздник "День 

здоровья", посвященный 

Дню космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля воспитатели  

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля Старший воспитатель 

Муз.руководители 

Речевое развлечение  5-7  3 неделя апреля Руководитель кружка 

по развитию речи 

Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ                                          

5-7  1 неделя мая Воспитатели старших и 

поготовительных гоупп 

Муз.руководители 

Развлечение «Азбука 

безопасности»        

 

3-5  

5-7  

4 неделя апреля Воспитатели всех групп 

Муз.руководители 

Выпускной бал 
6-7  4 неделя мая Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Муз.руководители 

Тематические досуги и развлечения в группах 

«Виртуальное 

путешествие по родному 

городу». 

4-5 Сентябрь Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Досуг по ПДД: 

«Осторожно дорога», 

«ЮПИД всегда на 

страже» 

4-5 Сентябрь Воспитатели всех групп, 

руководитель отряда 

ЮПИД 

Театрализованное 

развлечение 

3-4 Сентябрь Рководитель 

театрального кружка 

Спортивное развлечение: 

«Веселые  воробушки» 

3-4 Сентябрь воспитатели 

Развлечение «Солнышко-

ведрышко» 

3-4 Октябрь Золотарева Г.И. 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

3-4 Октябрь Руководитель 

математического 

кружка 



Музыкальное 

развлечение: «Осень в 

гости просим» 

3-4 Октябрь Иванина Н.В. 

ЗОЖ Развлечение «Зайка 

- незнайка» 

3-4 Октябрь Руководитель кружка 

ЗОЖ 

Развлечение "День 

матери" 

6-7 Ноябрь  Воспитпатели всех 

групп 

Литературный досуг   3-4 Ноябрь Воспитпатели всех 

групп 

Развлечение ко Дню 

народного единства «Моя 

страна» 

4-5 Ноябрь Воспитпатели старших 

подготвительных групп 

Музыкальное развлечение: 

«Зимняя прогулка» 
3-4 Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Викторина «Путешествие 

в страну математики» 

6-7 Январь Руководитель 

математического 

кружка 

Развлечение «Русские 

народные игры» 
4-5 Январь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 
3-4 Январь Иванина Н.В. 

День здоровья «Айболит 

в гостях у ребят» 

3-4 Февраль Иванина Н.В. 

Игровое развлечение 

«Зимой на воздухе» 

3-4 Февраль Воспитатели всех 

групп 

Праздник, посвящённый  23 

февраля  

 

4-5 

5-6 

6-7 

Февраль 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ануфриева Н.М. 

Спортивное развлечение 

«Мячик круглый есть у нас» 
3-4 Март Иванина Н.В. 



Вечера, посвященные 

творчеству композиторов 

6-7 Апрель Воспитатели старших 

групп 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

5-6 Апрель Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 Апрель Рац Э.Г. 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 
3-4 Апрель Воспитатели всех 

групп 

Музыкальное развлечение 

«Веселые музыканты» 
3-4 Апрель Музыкальный 

руководитель 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 
3-4 Апрель Руководитель отряда 

ЮПИД 

Развлечение «Здравствуй, 

Лето!» 
4-5 Май Воспитатели всех 

групп, музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт», «В 

гостях у цветочной феи» 

3-4 Май Музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение «В 

гостях у героев сказки» 
3-4 Май Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

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

акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

3-7 Ноябрь  Старший воспитатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 
3-7 Май-июнь  

 

Старший воспитатель 

воспитатели 

- акция «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

3-7 Март-апрель Старший воспитатель 

воспитатели 

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

"Подарок ветерану" 

(подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель  Старший воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции 

"Бессмертный полк" 
3-7 Май  Старший воспитатель 

воспитатели 



Акция "Летопись ветеранов" 

( пополнение Книги 

"Летопись ветеранов ВОВ 

детского сада № 146") 

3-7 Апрель-май Старший воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Виртуальная экскурсия в 

школу № 21 

5-7 По согласованию  Старшийвоспитатель 

воспитатели 

Посещение ДШИ. Лекции 

для дошкольников о 

музыкальных инструментах  

5-7 По согласованию  Старший воспитатель 

воспитатели 

Посещение библиотеки им. 

Ильича 

3-7 Апрель Старший воспитатель 

воспитатели 

Встреча с работниками 

пожарной части 

3-7 По согласованию Старший воспитатель 

воспитатели 

Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

5-7 октябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

 


