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Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик» составлен в 

соответствии с рабочей программой воспитания ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик» и в 

соответствии с примерным календарным планом воспитательной работы как 

федерального компонента, утвержденного распоряжением Министерства просвещения РФ 

от 23.08.2021 №Р – 196; Всероссийского сводного календарного плана мероприятий, 

направленного на развитие экологического образования детей и молодежи от 15.10.2020; 

перечня олимпиад и творческих конкурсов от 11.12.2020 №715; Всероссийского сводного 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий; календаря 

Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания и детского отдыха на 2021 год с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада 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 ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик». 

№ Мероприятие  Возраст детей, 

группа 

Сроки  Ответственные  

Модуль 1. Творческие соревнования, конкурсное движение 

1.1 Смотр-конкурс 

«Паровозик добрых дел» 

среди групп д/с 

 

2 – 7 лет 

Все группы 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.2 Конкурс чтецов «Моя 

Родина - Россия» ко Дню 

народного единства  

 

3 – 7 лет 

2 младшая – 

подготовительная 

группы 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.3 Конкурс видеороликов 

«Мы выбираем спорт!» 

 

2 – 7 лет 

Все группы 

Январь  Старший 

воспитатель, 

ИФК, воспитатели 

1.4 Смотр-конкурс семейного 

творчества «Лучшая 

книжка-самоделка» 

2 – 7 лет 

Все группы 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Модуль 2. Праздники, развлечения и фольклорные  мероприятия 

2.1 Досуг «День Знаний» 5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа  

1 сентября Воспитатели, 

муз.руководитель 

2.2 Концерт «День 

дошкольного работника» 

3 – 7 лет 

2 младшая – 

подготовительная 

группы 

27 сентября Воспитатели, 

муз.руководитель 

2.3 Досуг «Международный 3 – 7 лет 1 октября Муз.руководитель 



 день музыки» 2 младшая – 

подготовительная 

группы 

2.4 Праздник «Осень – чудная 

пора!» 

2– 7 лет 

все группы 

Октябрь  Муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре,  

воспитатели 

2.5 Физкультурно-

спортивный досуг «День 

Здоровья» 

2– 7 лет 

все группы 

Октябрь  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.6 Фольклорное развлечение 

«Фестиваль народных 

игр» 

2– 7 лет 

все группы 

Ноябрь  Муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.7 Новогодние утренники 2– 7 лет 

все группы 

Декабрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.8 Спортивное развлечение 

«Зимняя олимпиада» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Январь Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.9 Физкультурное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

2- 5 лет 

1 младшая, 2 

младшая и 

средняя группы 

Январь Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.10 Фольклорное развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Январь  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.11 Физкультурно-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Февраль  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.12 Физкультурное 

развлечение «Веселые 

старты» 

4 – 5 лет 

Средняя группа 

Февраль  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.13 Утренники, посвященные 

8 Марта 

2– 7 лет 

все группы 

Март  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.14 Физкультурный досуг,  

посвященный Дню 

Космонавтики 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

12 апреля Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.15 Фольклорное развлечение 

«Весна-красна» 

2– 7 лет 

все группы 

Апрель  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.16 Праздник «День Победы» 5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.17 Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

«Радуга талантов» 

2– 7 лет 

все группы 

1 июня Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.18 Выпускной бал Подготовительная 

группа 

Июнь  Муз.руководитель, 

воспитатели 



Модуль  3. «Маленькие  волонтеры  или  добрые  дела  дошколят» 

3.1 Социальная акция ко Дню 

пожилого человека «Из 

детских рук – частичку 

теплоты» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

1 октября Старший 

воспитатель, 

муз.рук., 

воспитатели  

3.2 Здоровьесберегающая 

акция «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

ИФК, воспитатели 

3.3 Социальная акция по ПДД 

«Безопасная дорога 

детям» 

 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.4 Экологическая акция 

перед Новым годом 

«Елочка, живи!» 

 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.5 Семейная социальная 

акция «Подари игрушку 

елке» 

2– 7 лет 

все группы 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.6 Долгосрочная 

экологическая акция 

«Помоги зимующим 

птицам» 

2– 7 лет 

все группы 

Зимний 

период 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.7 Здоровьесберегающая 

акция «Витамины на 

подоконнике» 

2– 7 лет 

все группы 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.8. Всероссийская акция 

«День леса» 

2– 7 лет 

все группы 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.9 Трудовой десант «Мы за 

чистый город» 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.10 Областная акция «День 

птиц» 

2– 7 лет 

все группы 

Апрель   Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.11 Областная акция «День 

Земли» 

2– 7 лет 

все группы 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.12  Патриотическая акция к 9 

Мая «Окна Победы» 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.13 Патриотическая акция 

«Читаем детям о войне» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.14 «Аллея выпускников» Подготовительная Май - июнь Старший 



экологическая памятная 

акция 

группа воспитатель, 

воспитатели 

 

№ Мероприятие  Возраст детей, 

группа 

Сроки  Ответственные  

Модуль 1. Творческие соревнования, конкурсное движение 

1.1 Смотр-конкурс 

«Паровозик добрых дел» 

среди групп д/с 

 

2 – 7 лет 

Все группы 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.2 Конкурс чтецов «Моя 

Родина - Россия» ко Дню 

народного единства  

 

3 – 7 лет 

2 младшая – 

подготовительная 

группы 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.3 Конкурс видеороликов 

«Мы выбираем спорт!» 

 

2 – 7 лет 

Все группы 

Январь  Старший 

воспитатель, 

ИФК, воспитатели 

1.4 Смотр-конкурс семейного 

творчества «Лучшая 

книжка-самоделка» 

2 – 7 лет 

Все группы 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Модуль 2. Праздники, развлечения и фольклорные  мероприятия 

2.1 Досуг «День Знаний» 5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа  

1 сентября Воспитатели, 

муз.руководитель 

2.2 Концерт «День 

дошкольного работника» 

3 – 7 лет 

2 младшая – 

подготовительная 

группы 

27 сентября Воспитатели, 

муз.руководитель 

2.3 

 

Досуг «Международный 

день музыки» 

3 – 7 лет 

2 младшая – 

подготовительная 

группы 

1 октября Муз.руководитель 

2.4 Праздник «Осень – чудная 

пора!» 

2– 7 лет 

все группы 

Октябрь  Муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре,  

воспитатели 

2.5 Физкультурно-

спортивный досуг «День 

Здоровья» 

2– 7 лет 

все группы 

Октябрь  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.6 Фольклорное развлечение 

«Фестиваль народных 

игр» 

2– 7 лет 

все группы 

Ноябрь  Муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.7 Новогодние утренники 2– 7 лет 

все группы 

Декабрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.8 Спортивное развлечение 

«Зимняя олимпиада» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Январь Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 



2.9 Физкультурное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

2- 5 лет 

1 младшая, 2 

младшая и 

средняя группы 

Январь Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.10 Фольклорное развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Январь  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.11 Физкультурно-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Февраль  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.12 Физкультурное 

развлечение «Веселые 

старты» 

4 – 5 лет 

Средняя группа 

Февраль  Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.13 Утренники, посвященные 

8 Марта 

2– 7 лет 

все группы 

Март  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.14 Физкультурный досуг,  

посвященный Дню 

Космонавтики 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

12 апреля Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.15 Фольклорное развлечение 

«Весна-красна» 

2– 7 лет 

все группы 

Апрель  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.16 Праздник «День Победы» 5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.17 Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

«Радуга талантов» 

2– 7 лет 

все группы 

1 июня Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.18 Выпускной бал Подготовительная 

группа 

Июнь  Муз.руководитель, 

воспитатели 

Модуль  3. «Маленькие  волонтеры  или  добрые  дела  дошколят» 

3.1 Социальная акция ко Дню 

пожилого человека «Из 

детских рук – частичку 

теплоты» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

1 октября Старший 

воспитатель, 

муз.рук., 

воспитатели  

3.2 Здоровьесберегающая 

акция «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

ИФК, воспитатели 

3.3 Социальная акция по ПДД 

«Безопасная дорога 

детям» 

 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.4 Экологическая акция 

перед Новым годом 

«Елочка, живи!» 

 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



3.5 Семейная социальная 

акция «Подари игрушку 

елке» 

2– 7 лет 

все группы 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.6 Долгосрочная 

экологическая акция 

«Помоги зимующим 

птицам» 

2– 7 лет 

все группы 

Зимний 

период 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.7 Здоровьесберегающая 

акция «Витамины на 

подоконнике» 

2– 7 лет 

все группы 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.8 Трудовой десант «Мы за 

чистый город» 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.9  Патриотическая акция к 9 

Мая «Окна Победы» 

4-7 лет,  

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.10 Патриотическая акция 

«Читаем детям о войне» 

5 – 7 лет 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.11 «Аллея выпускников» 

экологическая памятная 

акция 

Подготовительная 

группа 

Май - июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

   

          

             

 

 


