
 

 

 

 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021 -2022 

учебном году.  

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания 

 

Традиционные события, праздники и развлечения 
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Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Осенние праздники «День осенний 

так хорош!» «Осень разноцветная» 

«Загадки Золотой Осени» «Осенние 

чудеса» 

3-4 лет 

4-5 лет  

5-6 лет  

6-7 лет 

Сентябрь - октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День города -  музыкальное 

развлечение «Город над Авачинской 

бухтой» 

 

5-7 лет 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День народного единства (4 ноября) 3-7 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Новогодние праздники «Новогодний 

карнавал на лесной полянке» 

«Подарки Дедушки Мороза» 

«Сказочный Новый год» «Карнавал в 

Новогоднюю ночь» 

3-7 лет Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Рождественские праздники «Сказка в 

еловых лапах» «Взошла звезда ясная» 

3-7 лет Январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник «Будем в армии служить!» 5-7 лет Февраль  



 

 
Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

  

 

 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Масленичная 

неделя 

(28 февраля -6 

марта) 

 

Международный женский день 

«Мамочку и бабушку очень я люблю» 

«Сегодня солнцу очень жаль, что нет 

у солнца мамы» «День весны и 

красоты» «О самых любимых на 

свете…» 

3-7 лет Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Всемирный день поэзии (21 марта)  Март  

День Победы «Сказка про храброго 

солдата Ивана» 

«Пусть всегда будет Солнце» «День 

Победы – праздник Жизни» «Мы 

правнуки детей Победы» 

3-7 лет Май  

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели Праздник Весны и Труда в России. 

(День международной солидарности 

трудящихся) 1 мая 

3-7 лет Май 

Праздник «Проводы в школу» 6-7 лет Май 

«Международный день защиты 

детей» (1 июня) 

3-7 лет Июнь 

Пушкинский день России. День 

русского языка. (6 июня) 

5-7 лет Июнь 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного 

материала «Золотые краски осени» 

3года – 7 

лет 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели 

Центр работы с одаренными детьми 

КГБОУ «Центр образования «Эврика» 

Краевой интеллектуальный марафон 

«Дошкольник—2021».  

7 лет Декабрь Воспитатели 

Международная викторина для 

дошкольников  

«Совушка» 

5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный наряд!» 

(изготовление елочных игрушек) 

3года – 7 

лет 

Декабрь Воспитатели 

КГБУ «Природный парк Вулканы 

Камчатки» 

Детский творческий конкурс 

3года – 7 

лет 

Январь Воспитатели 

Шахматный турнир «Играем в шашки» 6-7 лет  Воспитатели 

Театральный фестиваль «Большой талант 

маленького человека» 

5-7 лет Апрель Воспитатели, педагог 

дополнительного 

образования 



 

Физическое развитие и культура здоровья 

Краевой конкурс изобразительного 

искусства «Радость слова» 

Петропавловская и Камчатская епархия; 

АНО «Духовно – просветительский центр 

«Сретение»» 

6-7 лет Март Воспитатели, педагог 

дополнительного 

образования 

Краевой фестиваль детского дошкольного 

творчества «Маленькая страна» 

5-7 лет Март Воспитатели, педагог 

дополнительного 

образования 

Международный конкурс «Лисёнок» 

сборный (окружающий мир, математика, 

чтение, обучение грамоте) 

6-7 лет Январь Воспитатели 

Городской смотр – конкурс детских и 

юношеских коллективов «Чайка над 

городом 

5-7 лет Апрель Воспитатели, педагог 

дополнительного 

образования 

Участие во всероссийской олимпиаде по 

естественным наукам для дошкольников 

«Умка» 

5-7 лет Март Воспитатели 

Интеллектуальный ринг «Умники и 

умницы» 

5-7 лет Февраль Воспитатели 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственны

е 

Проект «Русские народные 

игры» 

3-7 лет Ноябрь Инструктор по 

физкультуре, 

Проект «Традиции, игры и 

спорт коренных народностей 

Камчатки» 

3-7 лет Январь Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Ежегодные городские 

соревнования  

«Малые олимпийские игры» 

6-7 лет Март Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Спортивные состязания 

общественного совета 7-го 

избирательного округа 

6-7 лет Март Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Сдача воспитанниками норм 

ГТО 

6-7 лет Апрель Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная «Дню защитника 

Отечества». 

6-7 лет Февраль Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

 Спортивное развлечение 

совместно с родителями 

«Вместе с папой». 

5-7 лет Май Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

Международный Олимпийский 

день (22 июня) 

5-7 лет Июнь Инструктор по 

физкультуре, 



 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Духовно – нравственное воспитание 

Воспитатели 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Международный день мира 

 (21 сентября) 

 Сентябрь Воспитатели 

Выставка детских работ «Город, в 

котором я живу» 

5-7 лет Октябрь Воспитатели 

Акция добрых дел «Нам жизнь дана 

на добрые дела», изготовление 

открыток ко Дню пожилого человека 

6-7 лет Октябрь Воспитатели 

День рождения Российского военно-

морского флота (20 октября) 

6-7 лет Октябрь Воспитатели 

Общественно-политический 

праздник «День народного единства». 

5-7 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

КГБУ «Камчатская краевая детская 

библиотека им. В. Кручины» 

Краевой семейный конкурс «Я –

книжный герой» 

5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Фестиваль творчества «Мы едины- и 

непобедимы» (декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

5-7 лет Ноябрь  

КГБУ «Камчатская краевая детская 

библиотека им. В. Кручины» 

«Великая поступь Победы» 

5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню 

космонавтики «Через тернии к 

звездам» 

6-7 лет Апрель Воспитатели 

Всероссийская политическая акция 

«Знамя Победы» 

6-7 лет Май Воспитатели 

Акция «Открытка ветерану» 5-7 лет Май Воспитатели 

Акция ко Дню Победы «Мы помним, 

мы гордимся!» 

5-7 лет Май  

Пушкинский день России. День 

русского языка. (6 июня) 

3-7 лет Июнь Воспитатели 

Флэш-моб - День Государственного 

флага России (22 августа) 

5-7 лет Август Воспитатели 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Камчатская Краевая библиотека им. 

С.П. Крашенинникова  
5-7 лет Октябрь Воспитатели 



 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Краевой конкурс любительских 

театров «Сказка приходит в твой 

дом» 

Камчатская краевая библиотека им. 

С.П. Крашенинникова  

Участие в семейном празднике 

«Свет материнской любви» 

 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Всемирный день Доброты (13 ноября) 5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

ФГБУ «Кроноцкий государственный 

природный биосферный заповедник» 

Социальная акция 

«Заповедный друг» 

3-5 лет Декабрь Воспитатели 

Международный день книгодарения 

(14 февраля) 

5-7 лет Февраль Воспитатели 

Краевой пасхальный конкурс 

талантов «Весенняя капель» 

5-7 лет Апрель Воспитатели, 

музруководитель 

Краевой конкурс изобразительного 

искусства «Радость слова» 

Петропавловская и Камчатская 

епархия; АНО «Духовно – 

просветительский центр 

«Сретение»» 

5-7 лет Март Воспитатели 

Всемирная неделя добра 

 (14-21 марта) 

5-7 лет Март Воспитатели 

День Славянской письменности и 

культуры -24 мая   
5-7 лет Май Воспитатели 

Камчатская Краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова  

Краевой конкурс детского рисунка  

«Крылья ангела» 

5-7 лет Апрель Воспитатели 

Всемирный день семьи, любви и 

верности (День Петра и Февронии)  

8 июля 

5-7 лет Июль Воспитатели 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

«День дошкольного работника» 

 (27 сентября) 

 

3-7 лет 

Сентябрь Воспитатели 

Фотовыставки «Профессии наших 

родителей» 

5-7 лет Октябрь Воспитатели 

Литературная гостиная   «День труда» 5-7 лет Ноябрь Воспитатели 



 

Воспитание основ экологической культуры 

 

Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео 

 Февраль Воспитатели 

    

Совместная детско – родительская 

Акция «Трудовой десант». 

3-7 лет Май Воспитатели 

Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территории детского сада, 

разбивка  клумб, посадка огорода). 

3-7 лет Май Воспитатели 

День пограничника-  28 мая 5-7 лет Май Воспитатели 

Международный день театра  

(27 марта) 

5-7 лет Май Воспитатели 

День медицинского работника 

 (21 июня) 

5-7 лет Май Воспитатели 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Развлечение «Всемирный день моря» 

24 сентября 

5-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Викторина «День российских 

заповедников» 

 (13 ноября) 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Международный игровой конкурс 

 «Человек и природа» 

5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Смотр-конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край, в котором я живу». 

5-7 лет Январь Воспитатели 

Выставка стенгазет, памяток, буклетов 

об экологических опасностях: 

«Правила поведения в лесу», «Мусор 

земле не к лицу», «Чтобы не было 

опасно искупнуться!» 

5-7 лет Январь Воспитатели 

Экологическая акция «Кормушка для 

птиц». 

 Международный день птиц (1 апреля)  

3-5 лет Апрель Воспитатели 

Всемирный день Земли (22 апреля)  5-7 лет Апрель Воспитатели 

Международная акция Марш парков 

(25-30 апреля) 

5-7 лет Апрель Воспитатели 

Участие в проекте «Эколята-

дошколята» 

5-7 лет Май Воспитатели 

Проект «Юный огородник!» 3-7 лет Май Воспитатели 

Всемирный день океанов (8 июня) 5-7 лет Июнь Воспитатели 

Городской экологический форум 

«Прикоснись к природе сердцем», в 

рамках общероссийской акции «Дни  

защиты окружающей среды от 

экологической опасности» 

5-7 лет Май Воспитатели 



 

 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

 

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 

 

   

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс по ПДД  

«Колесо безопасности». 

5-7 лет Сентябрь  

Акция по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 

5-7 лет Октябрь  

Безопасность в лесу «Путешествие по 

лесу». 

5-7 лет Ноябрь  

«Помни каждый гражданин: спасения 

номер 01»  

5-7 лет Январь  

Городской конкурс Флеш –мобов 

«Осторожно - дорога» 

5-7 лет Май   

Игра –квест  «Один дома» 5-7 лет Июнь  

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «1 сентября - День знаний» 6-7 лет Сентябрь Зам.зав по ВМР 

День открытых дверей в начальной школе 

Проведение родительского собрания для 

будущих первоклассников. 

6-7 лет Сентябрь Зам.зав по ВМР 

Пополнение атрибутами и школьными 

принадлежностями «Уголка 

первоклассника» в групповом 

пространстве 

6-7 лет Октябрь - Май Зам.зав по ВМР 

Воспитатели 

Экскурсия в начальную школу с 

посещением спортивного зала, класса, 

библиотеки, столовой 

6-7 лет Октябрь Зам.зав по ВМР 

Воспитатели 

Открытое проведение непосредственно-

образовательной деятельности в ДОУ для 

учителей начальной школы  

6-7 лет 

 

Март  

(в дни школьных 

каникул) 

Зам.зав по ВМР 

Воспитатели 

Игра - викторина для будущих 

первоклассников «Скоро в школу!» 

6-7 лет Апрель Зам.зав по ВМР 

Воспитатели 



 

 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общественный совет 7 

избирательного округа при депутате 

ЗС КК Р.Ф. Шамояне: 

«День матери» 

 

 

 

5-7 лет 

Ноябрь Замзав по ВМР, 

воспитатели 

«Игрушка на елку» 3-7 лет Декабрь Замзав по ВМР, 

воспитатели 

Новогодний карнавал 3-7 лет Декабрь Замзав по ВМР, 

воспитатели 

«А ну-ка, мамочки!»- 8 марта 5-7 лет Март Замзав по ВМР, 

воспитатели 

Посещение выставок, мастер-классов в 

учреждениях дополнительного 

образования, участие в конкурсах: 

  Замзав по ВМР, 

воспитатели 

МБУК Центральная городская 

библиотека №6 

3-7 лет По плану  Замзав по ВМР, 

воспитатели 

Камчатская Краевая библиотека им. 

С.П. Крашенинникова  

3-7 лет По плану Замзав по ВМР, 

воспитатели 

КГБУ «Камчатская краевая детская 

библиотека им. В. Кручины» 

3-7 лет По плану Замзав по ВМР, 

воспитатели 

КГБУ «Природный парк Вулканы 

Камчатки» 

Региональный творческий конкурс 

3-7 лет По плану Замзав по ВМР, 

воспитатели 

ФГБУ «Кроноцкий государственный 

природный биосферный заповедник» 

Социальные акции 

3-7 лет По плану Замзав по ВМР, 

воспитатели 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление, дизайн 

интерьера групповых помещений, 

раздевалок, расстановка детской 

мебели 

 Сентябрь Воспитатели 

Зам.зав по ВМР 



 

 

Эстетическое оформление 

группового пространства к 

традиционным праздникам 

использование детских творческих 

работ, поделок, фотоколлажей.: 

 Сентябрь - май Воспитатели 

Зам.зав по ВМР 

 

Внесение в среду новых предметов, 

оформление выставок, в 

соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

 Сентябрь - май Воспитатели 

Зам.зав по ВМР 

Тематические выставки и конкурсы 

по совместному творчеству детей и 

родителей: 

  Воспитатели 

Зам.зав по ВМР 

- Выставка поделок из природного 

материала «Золотые краски осени» 

3-7 лет Сентябрь - октябрь Воспитатели 

- Выставка творческих работ ко Дню 

Матери «Вместе с мамой: творим, 

рисуем, мастерим». 

3-7 лет Ноябрь Воспитатели 

- Выставка поделок «подарок 

Новогодней елочке» 

3-7 лет Декабрь Воспитатели 

- Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодние 

окна». 

3-7 лет Декабрь Воспитатели 

- Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

3-7 лет Февраль Воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

5-7 лет Июнь Воспитатели 
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