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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ДСКВ № 115» МО  г. Братск 

на 2021 – 2022 учебный год 
  

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ДСКВ № 115» МО г. Братск 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 (ценности) воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания  

месяц Ценности 

Родины 

Ценности 

природы 

Ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Ценность 

знания 

Ценность 

здоровья 

Ценность труда Ценность 

культуры и 

красоты 

сентябрь  

День знаний 

 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом (3 

сентября» 

 

Темы недели 

«Вот и осень к 

нам пришла», 

«Во саду ли в 

огороде» 

 

12 сентября 

«День Байкала» 

 

Всероссийский 

день лука 

Мероприятие 

событийной 

направленности 

«День Друзей» 

 

День 

дошкольного 

работника 

Праздник «День 

знаний» 

(ст., подг. гр.) 

 

12 сентября 

«День Байкала» 

 

8 сентября 

международный 

день 

грамотности 

Мониторинг 

развития 

физических 

качеств, 

физической 

активности 

детей (4-5 лет) 

Спортивные 

соревнования 

«Осенние 

старты»  

(ст., подг. 

группы) 

Трудовые 

поручения (мл., 

ср.. возраст) 

Дежурства (ст., 

подг. возраст) 

Постоянно 

 

Региональная 

акция «Зелёная 

волна» 

 

Выставка 

детских поделок 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями; 

Сервировка 

стола 

 

Посещение 

центральной 

детской 

библиотеки, 

тема «День 

Байкала» 

октябрь 1 октября Международный День Пожилого Беседы о людях Марафон Выставка детско- Конкурс чтецов 



Международный 

день пожилых 

людей 

 

Всемирный день 

учителя 

день защиты 

животных 4 

октября, акция 

«Дружок» 

человека пожилого 

возраста, 

отношения к 

ним, формах 

оказания 

помощи 

«Игры нашего 

двора» 

взрослого 

взаимодействия 

поделок «Вот и 

Осень к нам 

пришла» 

«Ходит Осень 

по дорожкам» 

Посещение 

художественно-

выставочного 

зала 

ноябрь Тематический 

день «День 

народного 

единства»  

(4 ноября) 

Тематический 

день «Синичкин 

день» (12 

ноября) 

Акция 

«Синичкин 

день» 

Акция 

«Кормушка» 

День матери 

(досуговые 

мероприятия, 

все группы) 

 

  

 

Тематический 

день 

«Всемирный 

день ребёнка» 

(19 ноября) 

 

Беседы о семье, 

о маме, о 

помощи своим 

родным 

 

Флешмоб 

«Вокруг книг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

развлечения к 

тематическому 

дню 

 

 

 

 

Акция 

«Кормушка» 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Ребёнок имеет 

право» 

Посещение 

центральной 

детской 

библиотеки 

 

 

Экскурсия в 

музыкальную 

школу искусств 

№ 3 

декабрь День рождения 

города Братска, 

досуговые 

мероприятия 

(все группы) 

 

Челлендж  

«Дети Братска 

зажигают!» 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детско-

взрослого 

взаимодействия 

к новому году, 

номинация 

«Оставим 

ёлочку в лесу» 

Праздники, 

посвящённые 

новому году 

(все возрастные 

группы) 

Викторина 

«Мой город 

Братск» 

(команды: дети 

подг. возраста с 

родителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы строим 

город Братск» 

спортивные 

мероприятия 

(ст., подг. 

группы); 

Выставка 

поделок к дню 

города 

 

 

 

 

Акция 

«Мастерская 

деда Мороза» 

(украшение 

елочки на 

улице); 

 

Чтение 

стихотворений 

о городе 

Братске 



 

январь Неделя русских 

тардиций 

Развлечения 

«Прощание с 

ёлочкой» (все 

группы) 

 

 

Рождественские 

гуляния – 

развлечения 

(ср., ст., подг. 

гр.) 

Беседы о 

русских 

народных 

традициях 

Зимние старты 

«Все на санки» 

(ст., подг. 

группы) 

 Конкурс чтецов 

«Поёт Зима, 

аукает!» 
(мл., ср., ст., 

подг. группы) 

февраль Месячник 

мужества 

 Праздник «День 

Защитника 

Отечества» (ст., 

подг. группы) 

8 февраля День 

Российской 

науки 

 

 

21 

Международный 

день родного 

языка 

Спортивные 

соревнования 

(с папами), 

посвящённые 

дню Защитника 

Отечества 

Фотовыставка 

«Мой папа 

самый лучший!» 

 

Изготовление 

подарков для 

папы 

Чтение 

стихотворений 

о защитниках 

Отечества 

 

Участие в 

конкурсе 

рисунков во 

взаимодействии 

с кукольным 

театром 

«Тирлямы» 

Март 8 марта Российский день 

Кошек,  

акция «Дружок» 

Праздник 

«Мамин день» 
Беседы о семье, 

о маме, о 

женских 

профессиях, о 

помощи своим 

родным 

Спортивные 

соревнования с 

мамами 

воспитанников 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

семья» 

Фотовыставка 

«Моя мама лучше 

всех» 

Изготовление 

подарков для 

мамы 

Ежегодный 

фестиваль 

«Театральная 

весна» (все 

возрастные 

группы) 

апрель День 

Космонавтики 

Тематические дни 

«День Воды» 

(акция 

водосбережения), 

«День Земли» 

(акция «Очистим 

землю от мусора» 

Праздник 

«Масленица» 

 

День смеха 

 

Клубный час 

«Космический 

День 

Космонавтики 

День здоровья Выставка детских 

рисунков ко дню 

Космонавтики 

 

Выставка детско-

взрослого 

Конкурс чтецов 

«Весна, весна на 

улице…» 

(мл., ср., ст., 

подг. группы) 



полёт» взаимодействия 

поделок к 

празднику Пасха 

май Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые дню 

Победы 

Акция 

«Марафон 

Победы» 

Акция «Красивая 

клумба» 

 

Посадка огорода 

День Победы  Спортивная игра 

«Зарница» 

Выставка 

плакатов, 

поздравительных 

открыток к дню 

Победы (все 

группы). 

 

Изготовление 

подарков 

ветеранам и 

труженикам тыла 

Праздник «День 

Победы»  

(ст., подг. гр.) 

 

Посещение 

художественно-

выставочного 

зала 

 

Отчётный 

концерт 

учащихся 

музыкальной 

школы № 3, 

музыкальная 

викторина 

июнь День России 12 

июня 

Экологическая 

тропа 

 

Уход за 

растениями на 

огороде 

Праздник «День 

защиты детей» 1 

июня 

День Отца в 

Иркутской 

области (третье 

воскресенье 

июня) 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Соблюдаем 

правила ПДД» 

 Развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 

(для всех 

возрастных 

групп) 

июль Российский день 

семьи, любви и 

верности 

Экологическая 

тропа 

 

Уход за 

растениями на 

Акция «Подари 

семье ромашку», 

досуговые 

мероприятия 

«День семьи» 

  Выставка детских 

рисунков «Лето, 

лето к нам 

пришло!» 

Конкурс чтецов 

«Лето, лето к нам 

пришло!» 

(мл., ср., ст., 

подг. группы) 

август День Российского 

флага 22 августа 

Экологическая 

тропа 

 

Развлечение – 

событие «Встреча 

друзей» 

  Фотовыставка 

«Как я провёл 

лето» 

 



Всемирный День 

кошек (досуговые 

мероприятия (все 

группы), акция 

«Дружок» 

 

Уход за 

растениями на 

 

 


