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Календарный план воспитательной работы 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 276 компенсирующего» 

2021-2022 учебный год 

 

Модуль 1. Народные гуляния 

Мероприятие Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время 

Ответственный 

Фольклорный праздник посвящённый празднованию Рождества 4-7 лет Январь Ст. воспитатель 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 2-7 лет Февраль - март Ст. воспитатель 

Развлечение «Пасхальное чудо» 2-7 лет Апрель Ст. воспитатель 

Развлечение «Иван-Купала» 3-7 лет Июль Ст. воспитатель 

Праздник «День любви, семьи и верности» 4-7 лет Июль Ст. воспитатель 

Модуль 1. Государственные праздники 



Мероприятие Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время 

Ответственный 

Тематическое развлечение «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей 
горды!» 

5-7 лет Ноябрь Ст. воспитатель 

Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества «Праздник папы 
моего!» 

3-7 лет Февраль Ст. воспитатель 



 

 
 

Концерт к Международному женскому дню «Мамочка любимая» 2-7 лет Март Ст. воспитатель 

Музыкально – спортивный праздник посвящённый Дню космонавтики 
«Ждут нас быстрые ракеты» 

4-7 лет Апрель Ст. воспитатель 

Конкурс чтецов «Этот День Победы….» 2-7 лет Май Ст. воспитатель 

Флешмоб ко Дню России «Окна России» 2-7 лет Июнь Ст. воспитатель 

Модуль 3. Выставки рисунков 

Мероприятие Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время 

Ответственный 

Выставка рисунков и поделок «Жила - была осенняя сказка» 3-7 лет Октябрь Ст. воспитатель 

Выставка рисунков «Новогодние кружева» 3-7 лет Декабрь Ст. воспитатель 

Выставка рисунков «Портрет милой мамы…» 3-7 лет Март Ст. воспитатель 

Выставка рисунков «Покорители космоса» 3-7 лет Апрель Ст. воспитатель 

Выставка рисунков «Победный май» 3-7 лет Май Ст. воспитатель 

Модуль 4. Конкурсы 

Мероприятие Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время 

Ответственный 

Всероссийский конкурс «Солнечный круг» 3-7 лет Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март 

Ст. воспитатель 

Конкурс поделок «Чудеса огорода» 2-7 лет Сентябрь Ст. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Веселый светофор» 4-7 лет Октябрь Ст. воспитатель 

Смотр-конкурс «Кормушка для пернатых друзей» 2-7 лет Ноябрь Ст. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Рождественская сказка» 4-7 лет Декабрь Ст. воспитатель 

Городская олимпиада «Эрудит» для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет Декабрь Ст. воспитатель 

Конкурс поделок «Игрушка на елку» 2-7 лет Декабрь Ст. воспитатель 

Городской шашечный турнир для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений города Омска 

5-7 лет Январь Ст. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Семейная мастерская» 4-7 лет Январь Ст. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Путешествуй с ПОНИ» 5-7 лет Февраль Ст. воспитатель 

Городской конкурс безопасности жизнедеятельности среди дошкольных 5-7 лет Февраль, март Ст. воспитатель 



 

 
 

образовательных учреждений города Омска «Безопасность глазами детей»    

Городской конкурс проектов «Юный исследователь» для бюджетных 

образовательных учреждений города Омска реализующих программу 
дошкольного образования 

5-7 лет Март Ст. воспитатель 

Городской фестиваль детского творчества среди воспитанников 

бюджетных образовательных учреждений города Омска реализующих 
программу дошкольного образования «Зажги свою звезду» 

5-7 лет Февраль, март Ст. воспитатель 

Городской телекоммуникационный проект «Русские народные промыслы» 

для воспитанников бюджетных образовательных учреждений города 
Омска реализующих программу дошкольного образования 

5-7 лет Февраль, март Ст. воспитатель 

Городской фестиваль детского творчества «Театральная весна» 5-7 лет Март Ст. воспитатель 

Модуль 5. Социальные акции 

Мероприятие Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время 

Ответственный 

Акция «Береги сердце» (29 сентября – Всемирный день сердца») 2-7 лет Сентябрь Ст. воспитатель 

Акция «Береги зрение!» (14 октября - Всемирный День зрения) 2-7 лет Октябрь Ст. воспитатель 

Акция «Сила улыбки» (7 октября – Всемирный День улыбки») 2-7 лет Октябрь Ст. воспитатель 

Акция «День театра» (к Всероссийской неделе «Театр и дети» 24-30 
ноября) 

2-7 лет Ноябрь Ст. воспитатель 

Акция «День заказов подарков и написания писем Деду Морозу» 2-7 лет Декабрь Ст. воспитатель 

Акция флешмоб «Спасибо» (11 января Международный День «Спасибо») 2-7 лет Январь Ст. воспитатель 

Акция «Дарим добро» (к Международному Дню спонтанного проявления 
доброты 17 февраля) 

2-7 лет Февраль Ст. воспитатель 

Акция «Елочка - зеленая иголочка» (к Международному Дню лесов 
21 марта) 

2-7 лет Март Ст. воспитатель 

Акция «Птица года» (к Международному Дню птиц 1 апреля) 2-7 лет Апрель Ст. воспитатель 

Модуль 6. Проектная деятельность 

Мероприятие Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время 

Ответственный 

Проект «Портфолио дошкольника» как новая форма взаимодействия ДОО 3-7 лет в течение Ст. воспитатель 



 

 
 

и семьи ребенка с нарушением зрения    

Проект «Развитие глубинного зрения у старших дошкольников с 
косоглазием и амблиопией средствами коррекционно – развивающих игр» 

3-7 лет с сентября 
по август 

Ст. воспитатель 

Проект «Лэпбук как вид совместной деятельности взрослого и детей» 3-7 лет  Ст. воспитатель 

Проект «Нет лучшего дружка, чем родная матушка» 3-7 лет с 14 ноября 
по 30 ноября 

Ст. воспитатель 

Проект «Клуб заботливых родителей» 3-7 лет март - июнь Ст. воспитатель 

Проект «Скоро в школу» 3-7 лет с 1 апреля 
по 24 мая 

Ст. воспитатель 

Проект «Про очки» 3-7 лет 1 месяц Ст. воспитатель 
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