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Примерный календарный план воспитательной работы муниципального 

образовательного учреждения общего и  дошкольного образования «Луганская 

школа - детский сад» на 2022 – 2023 учебный год 

 

На основе рабочей программы воспитания детского сада  составлен примерный 

календарный  план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ ОДО «Луганская школа -  детский 

сад»" составлен на основе развития рабочей программы воспитания МОУ ОДО 

«Луганская школа - детский сад» с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МОУ ОДО «Луганская школа - детский сад» в 

2021 - 2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы дошкольного учреждения. 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

 "Краски осени" (выставка-

конкурс осенних букетов, 

созданных из высушенного 

2-7 лет сентябрь-октябрь  Заместитель 

директора ДО 
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природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

воспитатели 

Международный день Мира 

(познавательное 

развлечение) 

5-7 лет 21.09 Заместитель 

директора ДО 

воспитатели 

"Кто они такие бабушки и 

дедушки " ко Дню пожилого 

человека (коллективное 

творческое поздравление в 

формате плаката для 

бабушек и дедушек в 

группе) 

2-7 лет октябрь  Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Всемирный день животных – 

театрализованные и/или 

физкультурные развлечения  

3-7 лет октябрь Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

День народного единства - 

развлечение «Россия 

многонациональная страна 

5-7 лет октябрь Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Всемирный день ребёнка – 

общесадовое мероприятие 
3-7 лет ноябрь Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

День матери – развлечения с 

учётом возрастных 

особенностей воспитанников 

2-7 лет ноябрь Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ "Зимушка-

зима " (в технике 

аппликация, все виды) 

2-7 лет Декабрь Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

День прав человека – 

тематическое 

познавательное развлечение 

5-7 лет Декабрь Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Международный день кино – 

познавательный КВН по 

сказкам народов Крыма 

4-7 лет Декабрь Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Всемирный день спасибо – 

спортивные развлечения, 

формирование здорового 

образа жизни, 

положительных эмоций 

4-7 лет Январь Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Литературная викторина, 5-7 лет Февраль Заместитель 
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посвящённая памяти А.С. 

Пушкина «У лукоморья дуб 

зелёный» 

директора ДО 

Воспитатели 

День проявления доброты – 

познавательное развлечение 

с элементами художественно 

– эстетической деятельности 

3-5 лет Февраль Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Литературный вечер, 

посвящённый дню родного 

языка (загадки, кроссворды, 

головоломки) 

3-7 лет Февраль Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

«Кошкин дом» - всемирный 

день кошек 

(театрализованные 

представления, подвижные 

игры, импровизции) 

2-5 лет Март Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта (без участия 

родителей (законных 

представителей) 

3-7 лет Март  Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

День Земли – спортивное 

обещадовое развлечение 

(подвижные игры, пазлы, 

эстафеты, фотовыставка) 

3-7 лет Март Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Всемирный день воды – 

опыты и эксперименты, игры 

с водой 

2-5 лет Март Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Международный день театра 

– проигрывание сценок, 

театрализованные 

представления для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

5-7 лет Март Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

День смеха – развлечение с 

использованием игровых 

технологий и 

эмоциональных тренингов 

4-7 лет Апрель Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

День детской книги – 

знакомства с поэтами и 

писателями, рассматривание 

иллюстраций, проигрывание 

инсценировок 

2-5 лет Апрель Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 
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Творческий конкурс «Мама, 

папа, я –творим космические 

чудеса!» семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтике 

3-7 лет Апрель  Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

День пожарной охраны – 

практические занятия, 

эстафеты 

4-7 лет Апрель Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 

(в группах или раздевалке) 

3-7лет Май Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Акция памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 

6-7 лет Май  

 

Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

" Год памяти и славы" 

(Конкурс стенгазет, 

посвященный юбилею 

Победы)  

3-7лет Май - 30 Заместитель 

директора ДО 

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. 

Изучение госсимволов.      

 

3-7лет 1 сентября Воспитатели  

Муз. руководитель 

3 сентября – День памяти 

жертв терроризма. Просмотр 

презентаций, оформление 

плаката. 

5-7 лет 3 сентября воспитатели  

Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в рамках 

подготовки к ГТО)  

5-7 лет сентябрь Воспитатели 

Проведение "Дня 

безопасности"     
3-7 лет октябрь 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 

2-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели Муз. 

руководитель 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

2-7 лет январь Воспитатели 

Муз.руководитель 



5 

 

утренников" 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли  

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

 

Праздники, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта 

2-7 лет 1 неделя марта воспитатели садовых 

групп 

Муз.руководитель 

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

 Муз.руководитель 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Муз.руководитель 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

Спортивный праздник "День 

здоровья", посвященный 

Дню космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля Муз. руководитель 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста  

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

Речевое развлечение  5-7  3 неделя апреля Воспитатели 

Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ                                          

5-7  1 неделя мая Воспитатели 

Муз. руководители 

Развлечение «Азбука 

безопасности»        

 

3-5  

5-7  

4 неделя апреля Воспитатели садовых 

групп 

Муз. руководители 

Выпускной бал 6-7  4 неделя мая Воспитатели подгот. к 

школе группы 

Муз. руководители 

Тематические досуги и развлечения в группах 

«Виртуальное 

путешествие по родному 

посёлку». 

5-6 Сентябрь Старша группа 

Досуг по ПДД: 

«Осторожно дорога» 

6-7 Сентябрь Подготовительная к 

школе группа 
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Театрализованное 

развлечение: «Кот и  

мыши». 

2-3 Сентябрь Младшая группа 

Спортивное развлечение: 

«Веселые  воробушки» 

3-4 Сентябрь младшая группа 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

4-5 Сентябрь Средняя группа 

Развлечение «Солнышко-

ведрышко» 

2-3 Октябрь Ранний возраст 

«Осень шляпку 

подарила…» фотосессия 

– презентация шляпок 

5-6 Октябрь Старшая группа 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 

3-4 Октябрь Вторая младшая 

группа 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

4-5 Октябрь Средняя группа 

Музыкальное 

развлечение: «Осень в 

гости просим» 

3-4 Октябрь Подготовительная к 

коле группа 

ЗОЖ Развлечение «Зайка 

- незнайка» 

3-4 Ноябрь Вторая младшая 

группа 

Развлечение "День 

матери" 

5-7 Ноябрь  Старший дошкольный 

возраст 

Концерт «Любимые 

произведения» 

6-7 Ноябрь  Подготовительная к 

школе группа 

День здоровья «Кто 

быстрее» 

4-5 Ноябрь  Средняя группа 

Театрализованное 

развлечение: 

инсценировка по мотивам 

сказки «Колобок» 

2-3 Ноябрь Ранний возраст 

 Музыкальное 

развлечение: «Мы любим 

петь и танцевать» 

3-4 Ноябрь Младший дошкольный 

возраст 

Литературный досуг 

«Мама коза и козлята» 

5-6 Ноябрь Старшая группа 

Развлечение ко Дню 

народного единства «Моя 

страна» 

4-5 Ноябрь Все группы 
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Инсценирование песен 

«Неваляшки» (муз. З. 

Левиной) 

2-3 Декабрь Ранний возраст 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний 

лес» 

3-4 Декабрь Вторая младшая 

группа 

Музыкальное развлечение: 

«Зимняя прогулка» 
4-5 Декабрь Средняя группа 

Викторина «Путешествие 

в страну математики» 

6-7 Январь Подготовительная к 

школе группа 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

2-3 Январь Ранний возраст 

Развлечение «Русские 

народные игры» 
4-5 Январь Средняя группа 

Досуг: «Русская матрёшка» 3-4 Январь Вторая младшая 

группа 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 
5-6 Январь Старшая группа 

Театрализованное 

развлечение «Игра на 

пальцах» 

2-3 Февраль Ранний возраст 

Спортивное развлечение: 

«Бросай,лови» 

4-5 Февраль Средняя группа 

День здоровья «Айболит 

в гостях у ребят» 

3-4 Февраль Вторая младшая 

Игровое развлечение 

«Зимой на воздухе» 

5-6 Февраль Старшая группа 

Праздник, посвящённый  23 

февраля  

 

4-5 

5-6 

6-7 

Февраль 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

Март Ранний возраст 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 
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Муз-литературная 

композиция «Музыка и 

поэзия» по творчеству 

А.С.Пушкина 

6-7 Март Подготовительная к 

школе группа 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

2-3 Март Ранний возраст 

Инсценировка «Как дети 

Колобка спасли» 
5-6 Март Старшая группа 

 

Музыкальное развлечение: 

«Весеннее путешествие» 
3-4 Март Средняя группа 

Спортивное развлечение 

«Мячик круглый есть у нас» 
3-4 Март Вторая младшая 

День Воды-22 марта - 

развлечение «Капелька 

воды» 

5-7 Март Старший дошкольный 

возраст 

Вечера, посвященные 

творчеству композиторов 

6-7 Апрель Подготовительная к 

школе группа 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

5-7 Апрель Старший дошкольный 

возраст 

 

Спортивное развлечение 

«Весну встречаем – 

здоровьем, тело наполняем» 

4-5 Апрель Средняя группа 

 

Досуг «Весна-красна!» 5-6 Апрель Старшая группа 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 
3-4 Апрель Вторая младшая 

Музыкальное развлечение 

«Веселые музыканты» 
2-3 Апрель Ранний возраст 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 
5-7 Апрель Старший дошкольный 

возраст 

Викторина «Путешествие 

в страну Витаминию» 

6-7 Май Подготовительная к 

школе группа 

Забавы «Котик и козлик» 

(муз. Ц. Кюи) 
2-3 Май Ранний возраст 

Праздничное развлечение 

«День семьи» 
5-7 Май Старший дошкольный 

возраст 
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Развлечение «День Солнца» 

- исследовательская 

деятельность, творческие 

игры 

4-5 Май Средняя группа 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт», «В 

гостях у цветочной феи» 

3-4 Май Вторая младшая 

группа 

Спортивное развлечение «В 

гостях у героев сказки», 

посвящённая дню 

бибилиотек 

3-5 Май Младший дошкольный 

возраст 

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

акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

2-7 Ноябрь  Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц); 

2-7 Декабрь  

 

Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 
2-7 Май-июнь  

 

Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

- акция «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

2-7 Март-апрель Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

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

Благотворительная акция 

«Дети детям» (подарки 

детям раннего возраста) 

3-7 декабрь Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

"Подарок ветерану" 

(подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель  Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 
3-7 Май  Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

Акция "Летопись ветеранов" 

(заполнение Книги 

«Летопись ветеранов ВОВ 

дошкольного учреждения) 

3-7 Апрель-май Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в школьный 

музей: «Краеведческая 

экспозиция» 

5-7 По согласованию  Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 
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Экскурсии в сельскую 

библиотеку: «Экспозиция, 

посвященная ВОВ» 

5-7 Апрель  Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

Выставки творческих работ 

учащихся МОУ с 

экскурсией  

5-7 По согласованию  Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку, посвященная 

Неделе детской книги 

3-7 Март-Апрель Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

Посещение мероприятий 

сельского дома культуры 

3-7 Февраль, апрель Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

5-7 октябрь Заместитель директора 

ДО 

Воспитатели 

 

 

 


