
  Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

     Календарный план воспитательной работы МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка» составлен с целью конкретизации форм и видов 
воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 
модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ 
Раздолинский детский сад «Умка» 

Модуль «Яркие краски детства» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия поселка и района) 

№ Мероприятия Возраст воспитанников Сроки 
проведения 

Ответственные 

Выходящие за пределы ДОУ (мероприятия поселка и района) 

1 День матери (ДК «Горняк»). 
Выступление с вокальными и 
танцевальными номерами 

5-8 лет Ноябрь Музыкальный руководитель 

2. Международный женский день «Моя 
мама» 
(ДК «Горняк»). 
Выступление онлайн с вокальными и 
танцевальными номерами 

4-8 лет Март Музыкальный руководитель 

3 «Родина и честь едины» 
(ДК «Горняк»). 
Выступление онлайн с вокальными и 
танцевальными номерами  

5-8 лет Февраль Музыкальный руководитель 

4 Этот день Победы. (ДК «Горняк»). 
Выступление онлайн с вокальными и 
танцевальными номерами 

6-8 лет Май Музыкальный руководитель 

5 Концерт «Мы разные, но мы вместе» (ДК 
«Горняк»). 
Концерт «Моя милая мама!» 
 Выступление онлайн с вокальными и 
танцевальными номерами 
 

6-8 лет Ноябрь Музыкальный руководитель 



                                                                               Мероприятия, проводимые в детском саду 

Месяц 1 младшие 2 младшая средняя старшая двухвозрастная подготовительная 

                                                        

Сентябрь 

Общесадиковские мероприятия: экологическая акция «Чистый двор», «День знаний», «День дошкольного работника»,  
«День пожилого человека», «Дорога глазами детей», Месячник «Пожарная безопасность», ПДД. 
  
Развлечение 
«Наш любимый 
детский сад» 
Осенний праздник 
 

Развлечение 
«Наш любимый 
детский сад» 
Развлечение 
«Безопасная дорога» 
Кукольный театр 
«Сказка о пожарной 
безопасности» 

«День знаний» 
«День пожилого 
человека» 
День рождение 
смайлика-19 
Кукольный театр 
«Сказка о 
пожарной 
безопасности» 

Физкультурный 
досуг «На 
спортивную 
площадку осень в 
гости к нам 
пришла» 

«День знаний» 
«День пожилого 
человека» 
Осенний праздник 
День рождение 
смайлика-19 
Всемирный день 
журавля-12 
Кукольный театр 
«Сказка о 
пожарной 
безопасности» 

«День знаний» 
«День пожилого 
человека» 
Осенний праздник 
День рождение 
смайлика-19 
Всемирный день 
журавля-12 
Кукольный театр 
«Сказка о пожарной 
безопасности» 

«День знаний» 
«День пожилого 
человека» 
Осенний праздник 
День рождение 
смайлика-19 
Всемирный день 
журавля-12 
Кукольный театр 
«Сказка о пожарной 
безопасности» 
Проект «Откуда 
пришел хлеб» 

Октябрь Международный 
день бабушек и 
дедушек-28 

Осенний праздник 
«Это осень» 
Всемирный день 
мытья рук-15 
Всемирный день 
отца-17 
Международный 
день бабушек и 
дедушек-28 
День мультфильмов-
28  
Проект 
«Разноцветная 
неделя» 

Осенний праздник 
Всемирный день 
математики-15 
Всемирный день 
отца-17 
Международный 
день бабушек и 
дедушек-28 
Физкультурный 
досуг «На 
спортивную 
площадку осень в 
гости к нам 
пришла» 

Праздник осенний 
Всемирный день 
почты-9  
Всемирный день 
математики-15 
Всемирный день 
хлеба-16 
Всемирный день 
отца-17 
Международный 
день бабушек и 
дедушек-28 

Праздник осенний 
Всемирный день 
почты-9 
День рождения 
Винни Пуха-14 
Всемирный день 
математики-15 
Всемирный день 
хлеба-16 
Всемирный день 
отца-17 
Международный день 
бабушек и дедушек-
28 

Праздник осенний 
Всемирный день 
почты-9 Всемирный 
день математики-15 
Всемирный день 
хлеба-16 
Международный 
день бабушек и 
дедушек-28 



Ноябрь День рождение 
Деда Мороза-18 
День матери-28 

День рождение Деда 
Мороза-18 
День матери-28 

День рождение 
Деда Мороза-18 
День матери-28 

День рождение 
Деда Мороза-18 
День матери-28 

День рождение Деда 
Мороза-18 
День матери-28 

День рождение Деда 
Мороза-18 
День матери-28 
Драматизация сказки 
«Три поросенка» 
Интеллектуальная 
игра «Что я знаю о 
птицах?» 

Декабрь Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник «Зимняя 
сказка» 

Новогодний 
праздник 
Месячник 
«Безопасная 
зимняя дорога» 

Международный 
день инвалидов-3 
Международный 
день чая-15  
Новогодний 
праздник 

Международный 
день инвалидов-3 
Международный 
день чая-15  
Новогодний праздник 

Международный 
день инвалидов-3 
Международный 
день чая-15  
Новогодний 
праздник 
 

Январь Прощание с 
зеленой 
красавицей 

Рождественские 
посиделки 
Прощание с зеленой 
красавицей 
Международный 
день спасибо-11 
День Снеговика в 
России-18 

Рождественские 
посиделки 
Прощание с 
зеленой 
красавицей 
Международный 
день спасибо-11 
День Снеговика в 
России-18 
Спортивный досуг 
«Зимние забавы» 

Рождественские 
посиделки 
Прощание с 
зеленой 
красавицей 
Международный 
день спасибо-11 
День Снеговика в 
России-18 

Рождественские 
посиделки 
Прощание с зеленой 
красавицей 
Международный 
день спасибо-11 
День Снеговика в 
России-18 
«Пижамная 
вечеринка» 

Рождественские 
посиделки 
Прощание с зеленой 
красавицей 
Международный 
день спасибо-11 
День Снеговика в 
России-18 



Февраль Праздник –
Защитники 
Отечества 
Масленая неделя-
28 февраля-6 марта 

Праздник –«Наши 
защитники» 
Масленая неделя-28 
февраля-6 марта 
Пожарная 
безопасность 
«Электроприборы» 
Международный 
день полярного 
медведя-27 февраля 

Всемирный день 
кита-19 
Праздник –
Защитники 
Отечества 
Спортивно-
патриотический 
квест «Юные 
разведчики» 
Масленая неделя-
28 февраля-6 марта 

Всемирный день 
кита-19 
Праздник –
Защитники 
Отечества 
Масленая неделя-
28 февраля-6 марта 

Всемирный день 
кита-19 
Праздник –
Защитники Отечества 
Масленая неделя-28 
февраля-6 марта 
 

Всемирный день 
кита-19 
Праздник –
Защитники 
Отечества 
Масленая неделя-28 
февраля-6 марта 
Развлечение «Мой 
друг, Светофор» 
Спортивное 
развлечение 
«Рыцарский турнир» 

Март Международный 
женский день-
праздник 
Международный 
день театра-
театральный 
фестиваль-27 

Международный 
женский день-
праздник «Для 
мамочки» 
День лесов-21 
Всемирный день 
воды-22 
Международный 
день театра-
театральный 
фестиваль-27 

Международный 
женский день-
праздник 
Неделя 
математики-14-20 
День лесов-21 
Международный 
день театра-
театральный 
фестиваль-27 

Международный 
женский день-
праздник 
Неделя 
математики-14-20 
День лесов-21 
Международный 
день театра-
театральный 
фестиваль-27 

Всемирный день 
кошек -1 
Международный 
женский день-
праздник «Весна для 
мамы» 
Неделя математики-
14-20 
День лесов-21 
Международный 
день театра-
театральный 
фестиваль-27 
«В гостях у сказки» 
Проект «Огород на 
подоконнике» 
 

Международный 
женский день-
праздник 
Неделя математики-
14-20 
День лесов-21 
Международный 
день театра-
театральный 
фестиваль-27 
Спортивный 
праздник «В 
здоровом теле-
здоровый дух» 
 

Апрель  День смеха 
«Веселый клоун», 
день птиц-1 
День детской книги-
2-знакомство с 
творчеством А.Барто 
День здоровья-7 
День космонавтики- 
спортивное 
развлечение -12 
День подснежника-

Международный 
день птиц-1 
День детской 
книги-2 
Всемирный день 
мультфильма-6 
День здоровья 
«Будем все 
здоровы»-7 
День 
космонавтики-12 

Международный 
день птиц-1 
День смеха и 
домового-1 
День детской 
книги-2 
Всемирный день 
мультфильма-6 
День здоровья-7 
День 
космонавтики-12 

Международный 
день птиц-1 
День смеха и 
домового-1 
День детской книги-2 
Всемирный день 
мультфильма-6 
День здоровья-7 
День космонавтики 
квест «Путешествие в 
космос»-12 

Международный 
день птиц-1 
День смеха и 
домового-1 
День детской книги-
2 
Всемирный день 
мультфильма-6 
День здоровья-7 
День космонавтики-
12 



19 
Пасха-24 

Экологическая 
акция «День 
Земли» проводится 
с детьми, 
родителями 
 

Экологическая 
акция «День 
Земли» проводится 
с детьми, 
родителями 
 

Экологическая акция 
«День Земли» 
проводится с детьми, 
родителями 
 

Экологическая акция 
«День Земли» 
проводится с 
детьми, родителями 
 

Май День семьи-15 
Вот и стали мы на 
год взрослее 

Краткосрочный 
проект ко дню 
Победы «Великий 
май» 
Проект 
«Первоцветы» 
День семьи-15 
Вот и стали мы на 
год взрослее 

День семьи-15 
День 
государственного 
флага-22 
Вот и стали мы на 
год взрослее  
Физкультурное 
развлечение 
 

День семьи-15 
День 
государственного 
флага-22 
«Мы помним»-
день Победы 
Вот и стали мы на 
год взрослее 

День семьи-15 
День 
государственного 
флага-22 
«Мы помним»-день 
Победы 
Вот и стали мы на 
год взрослее 

День семьи-15 
День 
государственного 
флага-22 
«Мы помним»-день 
Победы 
Выпускной 

Июнь Общесадиковское мероприятие ко Дню защиты детей «Солнце яркое-лето красное!» 
Общесадиковское мероприятие Фольклорный праздник «Люблю березку русскую» 

Июль Общесадиковское мероприятие «День семьи, любви и верности»-8 июля 
 

Август  

 

Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки, акции) 

Месяц 1 младшие 2 младшая средняя старшая двухвозрастная подготовительная 

Сентябрь Общесадиковские мероприятия: выставка детских рисунков «Лето, ах лето!», конкурс творческих работ «Дорога глазами детей», 
экологическая акция «Чистый город», профилактическая акция «Внимание – дети!». 



     Акция «Сохраним 
дереву жизнь» 

Октябрь Общесадиковские мероприятия: поделки из овощей и фруктов «Осенняя фантазия», создание совместного коллажа-плаката 
«Здравствуй осень!», выставка рисунков «Разноцветная осень» 
 
 

Выставка 
совместных 
работ детей и 
родителей «Осенняя 
поляна» 
 

Стенгазета 
«Бабушка 
рядышком с 
дедушкой» 

 Выставка «Осенние 
поделки» 

Выставка «Изделия 
из дерева» 

Выставка «Вот так 
урожай» 

Ноябрь Общесадиковские мероприятия: выставка детских рисунков «Любим мамочку свою», конкурс чтецов «Золотая осень!» 
 

  Конкурс «Открытка 
бабушке» Акция «Хранители 

птиц» 
 Открытие 

творческой 
мастерской 

Выставка «Открытка 
для самой любимой» 

Фотоколлаж «Мой 
поселок» 

Выставка макетов 
«Ферма», «Птичий 
двор» 

Декабрь Общесадиковские мероприятия: конкурс «Новый год у ворот» (оформление групп к Новому году), конкурс «Подарок и письмо на 
Рождество», конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для «Народной ёлки» 

     Выставка игрушек 
«Чудеса из теста» 

Выставка детских 
работ дизайнерской 
одежды и обуви 
«Дом моды» 

Выставка кормушек 
из бросового 
материала 

Январь Общесадиковские мероприятия: конкурс чтецов «Русская зима», конкурс «Кормушка для птиц 
 



      Выставка «Моя 
любимая игрушка» 

Выставка поделок из 
соленого теста 
«Снеговичок» 

Февраль Общесадиковские мероприятия: фотовыставка «Мой папа лучше всех!», конкурс построек из снега и льда «В царстве белого 
медведя» 

      

Март Общесадиковские мероприятия: выставка детских рисунков «Милая мамочка!», выставка семейного творчества «Широкая 
масленица» 
  Акция «Берегите 

воду» 
  Фотовыставка «Моя 

семья» 

Выставка рисунков 
«Цветущая весна» 

Апрель Общесадиковские мероприятия: конкурс «Огород на подоконнике», выставка детского творчества «Космическое путешествие» 
 

  Акция «Соблюдай 
правила пожарной 
безопасности» 

   

Май Общесадиковские мероприятия: организация выставки фотографий и рисунков на тему: «Спасибо бабушке и деду за их 
Великую победу!». 
 



  Проект 
«Первоцветы» 
Выставка 
«Нетрадиционное 
рисование 
ладошками» 

    

Июнь Общесадиковское мероприятие -Конкурс детского рисунка «Солнышко лучистое» 
 
Выставка рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

Июль-август Общесадиковское мероприятие- Выставка детских работ «День флага», Выставка детских работ «До свидания, лето!» 
 

 


