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Приложение №2  
к Основной образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ «Приморский детский сад» 

 
 
 

Календарный план  
воспитательной работы МБДОУ «Приморский сад» на 2021/22 год 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ  «Приморский детский сад» 
составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ «Приморский детский 
сад» с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 
работниками МБДОУ «Приморский детский сад» в 2021/22 году. Календарный план 
воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 
воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 
воспитания МБДОУ «Приморский детский сад». 
 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 
«Золотая осень» 4-8 лет Октябрь 

Воспитатели 
средней и 
старшей групп 

Выставка семейных 
поделок «Новогодняя 
игрушка» 

1,6 - 8 лет Декабрь 
Воспитатели 
всех групп 

Выставка детских 
рисунков «День 
защитника Отечества» 

4 - 8 лет Февраль  
Воспитатели 
средней и 
старшей групп 

Конкурс  рисунков «Моя 
мама самая красивая»  

5 - 8 лет 
 

Март 

 
Воспитатели 
средней и 
старшей групп 

Выставка поделок, 
изготовленных 
родителями совместно с 
воспитанниками 

1,6 – 8 лет Март  

Воспитатели 
всех групп 
Старший 
воспитатель 

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Природа – глазами 
детей» 

 
4 -8 лет 

 
Апрель 

Воспитатели 
средней и 
старшей групп 
Старший 
воспитатель 

Конкурс рисунков, макетов: 
«День Победы» 
 

 
3 -8 лет 

 
Май 

Воспитатели 
средней и 
старшей групп 
Старший 
воспитатель 
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Праздники 

 
Праздник осени 

 
2 -8 лет 

 
Последняя неделя 

октября 

 
Воспитатели 
всех групп 
Старший 
воспитатель 

 
Новый год 1,6 – 8 лет 

 
Последняя неделя 

декабря 

 
День защитника Отечества 

3 – 8 лет 
 

Февраль  

Воспитатели 
средней и 
старшей групп 
Старший 
воспитатель 

Мамин праздник 2 - 8 лет Март 
Воспитатели 
всех групп 

День Победы 5 – 7 лет Вторая неделя мая 
Воспитатель 
старшей 
группы 

Фольклорные мероприятия 

 
День народных песен 
«Гуслица» 

 
3- 8 лет 

 
Ноябрь 

 
Воспитатели 
средней и 
старшей групп 

 
Масленница 

 
2 - 8 лет 

 
Март 

Воспитатели 
всех групп 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 
Старший 
воспитатель 

 
День фантазий «В гостях у 
сказки» 

 
1,6 - 8 лет 

 
Апрель 

 
Старший 
воспитатель  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

План проведения физкультурных досугов 

 

Месяц Группа  
Тема досуга (тематика досуга 

может меняться 

Сентябрь 
Младше-средняя группа  
Старшая-подготовительная группа «День здоровья» 

Октябрь 
Младше-средняя группа «Загадки с овощной грядки» 
Старшая-подготовительная группа  

Ноябрь 
Младше-средняя группа «Дорожка здоровья» 
Старшая-подготовительная группа «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

Декабрь 
Младше-средняя группа «Наши зимние забавы» 
Старшая-подготовительная группа «Зимние старты с Дедом Морозом» 

Январь 
Младше-средняя группа «Встреча со снеговиком» 
Старшая-подготовительная группа Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Февраль 

Младше-средняя группа Военно-патриотическая игра 
«Зарничка» 

Старшая-подготовительная группа Военно-патриотическая игра 
«Зарничка» 

Март 
Младше-средняя группа «Масленица»  
Старшая-подготовительная группа «Масленица»  

Апрель 
Младше-средняя группа «Ловкие, быстрые, смелые» 
Старшая-подготовительная группа «Добрым смехом смеются дети» 

Май 
Младше-средняя группа Эстафета «Дружная  семья» 
Старшая-подготовительная группа Эстафета «Дружная  семья» 
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