
Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ д/с № 16 «Пчёлка» на 2021-22 год 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Здравствуй, осень», «Дары 

осени» 

4-7 лет Октябрь Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 
Выставка совместно детско-

родительских работ 

«Альбом семейных 

традиций» 

3-7 лет Ноябрь 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

сказка» 

3-7 лет Декабрь 

Выставка детских рисунков 

«С физкультурой я дружу», 

«Мой папа» 

3-7 лет Февраль Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Конкурс «Самая лучшая 

мама на свете». 

Выставка поделок, 

изготовленных  детей 

совместно с мамами  

2-7 лет Март Старший 

воспитатель,  

Воспитатели групп 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа – глазами детей» 

4-7 лет Апрель 

Конкурс детско-

родительских проектов «Я 

и музыка» 

3-7 лет Май Музыкальный 

руководитель  

Выставка патриотических 

рисунков «Мы помним, мы 

гордимся» 

5-7 лет Май Воспитатели 

групп 

Праздники 

Праздник осени 2-7 лет Последняя 

неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель  
Новый год Последняя 

неделя 

декабря 



Рождество Вторая 

неделя 

января 

Старший 

воспитатель  

Мамин праздник 2-7 лет Вторая 

неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

День Здоровья Апрель 

День Победы Вторая 

неделя мая 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Спортивное развлечение: 

«Веселые воробушки» 

3-4 

года 

Сентябрь Инструктор ФК 

Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 

4-5 

лет 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп 

«Осень шляпку подарила…» 

фотосессия – презентация 

шляпок 

5-6 

лет 

Воспитатели групп 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 

5-6 

лет 

Воспитатели групп 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

6-7 

лет 

Воспитатели групп 

«Виртуальное путешествие по 
родному городу, по стране ». 

6-7 

лет 

Воспитатели групп 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 

3-4 

года 

Октябрь 

 

Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение: 

«Осень в гости просим» 

3-4 

года 

Музыкальный 

руководитель 

ЗОЖ Развлечение «Зайка - 

незнайка» 

4-5 

лет 

Воспитатели групп 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 

4-5 

лет 

Воспитатели групп 

Развлечение "Осенний дары" 5-6, 6-7 лет Воспитатели групп 

Развлечение "День матери" 4-5, 5-6, 6-7 Ноябрь Музыкальный 



лет  руководитель 

День здоровья «Кто быстрее» 3-7 лет Инструктор ФК 

Спортивное развлечение: 

«Зимние олимпийские игры» 

3-7 лет Декабрь 

 

Инструктор ФК 

Театрализованное 

развлечения: инсценировка 

по мотивам русских народных 

сказок 

3-7 лет Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение  

«Зимняя прогулка» 

3-4 года Январь 

 

Музыкальный 

руководтель 

Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение: 

«Мы любим петь и танцевать» 

4-5 лет Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Русские, 

зимние, народные игры» 

4-5 лет Воспитатели групп 

Викторина «Путешествие в 

страну математики» 

6-7 лет Воспитатели групп 

Досуг: «Русская матрёшка» 3-4 года  Февраль Воспитатели групп 

Театрализованное 

развлечение «Игра 

на пальцах» 

3-4, 4-5 лет Февраль Воспитатели групп 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

4-7 лет Февраль Воспитатели групп 

День Воды-22 марта - 

развлечение «Капелька воды» 

3-7 лет Март Воспитатели групп 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

3-4 года Апрель 

 

Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение 

«Веселые музыканты» 

3-4 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 

лет 

Воспитатели групп 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

4-7 

лет 

Воспитатели групп 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 

3-7 

лет 

Воспитатели групп 



Спортивное развлечение «В 

гостях у героев сказки» 

3-4 

года 

Май 

 

Инструктор ФК 

Досуг «В гости к солнышку» 3-4 

года 

Воспитатели групп 

Развлечение «Здравствуй, 

Лето!» 

4-5 

лет 

Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт», «В гостях 

у цветочной феи» 

4-5 

лет 

Музыкальный 

руководитель 

Праздничное развлечение 

«Путешествие в сказку» 

инсценировка сказки «Волк и 

семеро козлят» 

5-6 

лет  

Воспитатели групп 

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

Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

акция «Каждой птице свой дом» 

(по  изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

3-7 лет Ноябрь- 

апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ОУ 

3-7 лет Май-июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Целевые прогулки 3-7 лет в течение года Ст.воспитатель 

воспитатели 

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

Благотворительная акция " 

Дети детям" (подарки детям из  

дома  интерната) 

3-7 лет Декабрь, 

апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

"Подарок ветерану" (подарки в 

дар ветеранам, сделанные руками 

детей и родителей) 

4-7 лет Апрель , май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции 

"Бесссмертный  полк" 

3-7 лет Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция "Летопись ветеранов" 3-7 лет Апрель-май Ст.воспитатель 

воспитатели 



Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в Анапский 

музей  

5-7 лет По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Посещение центральной 

городской детской библиотеки 

им. А.С. Пушкина 

4-7 лет Март-Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть, 

встречи с работниками 

пожарной части 

3-7 лет По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Неделя безопасности с 

участием    ГИБДД 

3-7 лет По согласованию  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Работа с родителями 

Родительские собрания 3-7 лет в течение года Ст.воспитатель 

воспитатели 

Консультации 3-7 лет в течение года Ст.воспитатель 

воспитатели 

Беседы и дискуссии 3-7 лет в течение года Ст.воспитатель 

воспитатели 

Круглые столы 3-7 лет в течение года Ст.воспитатель 

воспитатели 

Фольклорные мероприятия 

«Коляда» 3-7 лет Январь Музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель 

Масленница 3-7 лет Март Музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель  

День фантазий «В гостях у 

сказки» 

3-7 лет Апрель Старший 

воспитатель  

 «Праздник Ивана - Купала» 3-7 лет Июль Музыкальный 

руководитель  



Старший 

воспитатель 
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