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Календарный план воспитательной работы 

2021-2022год 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№18 села Львовского Муниципального образования Северский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Львовское 

2021г 



Мероприятия Возраст 

воспитанн 

иков 

Период 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Выставка «Дары осени» 3-7 лет Сентябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Выставка «Любимой маме» 
поделки 
 

3-7 лет Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Портрет 
мамы» 

5-7 лет Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Конкурс «Новогодние 

игрушки» 

Выставка поделок, 

изготовленных детьми 

совместно с родителями 

2-7 лет Декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

«Выставка детских работ 
«Славим армию России» 

2-7лет Февраль Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Выставка «Букет для 
любимых дам!» 

2-7 лет Март Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков 

«Волшебный космос!»  

4-7 лет Апрель Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Выставка уголок памяти 

«День победы!»  

3-7 лет Май Ст. воспитатель 

 

Выставка детских рисунков 
«Герб семьи», посвященных 
дню семьи, любви и верности. 

5-7 лет Июль Воспитатели групп 

Выставка кулинарных изделий, 
посвященных яблочному спасу. 

3-7 лет Август Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп. 

Праздники, тематические досуги 

Досуговое мероприятие 

посвященное Дню знаний  
 

3-7 лет 1 Сентябрь Ст. воспитатель Муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

Досуговые мероприятия 

«Осенины»  
 

3-7 лет С 15-23 

сентября 
Музыкальный 

руководитель 

Ст. воспитатель,  

 

 Физкультурный праздник  
« Будем здоровы» 
 

3-7 лет Октябрь Физ. Инструктор, 
воспитатели групп. 



Д о с у г о в о е  
м е р о п р и я т и е  
« Г р а м о т н ы й  
п е ш е х о д »  

3-7 лет 7-11 ноября Муз. руководитель, 
воспитатели групп 

Праздник «День матери» 3-7 лет Ноября Музыкальный 

руководитель, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Новогодний 

переполох - 

Утренники 

2-7 лет 4-5 неделя 
декабря 

Ст. воспитатель Муз. 
Руководитель, 

воспитатели групп 

Музыкальный досуг 

«Рождественская сказка» 

3-7 лет Январь Ст. воспитатель Муз. 

Руководитель, 

воспитатели групп 

Спортивные праздники 

посвященные 23 февраля 

3-7 лет Февраль Ст. воспитатель, Ст. 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Праздник посвященный 

Международному женскому 

дню 

3-7 лет 1 неделя 

марта 

Ст. воспитатель Муз. 

Руководитель, 

воспитатели групп 

Праздник «Масленница» 3-7 лет 1 неделя 

марта 

Ст. воспитатель Муз. 

Руководитель, 

воспитатели групп 

Досуговые мероприятия 

ко Дню Космонавтики 

3-7 лет апрель Ст. воспитатель Муз. 

Руководитель, 
воспитатели групп 

День Здоровья: «Здоровей-

ка» 

3-7 лет 21 

апреля 

Ст. воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Конкурс солдатской песни  
 

4-7 лет 4 неделя 
апреля 

Музыкальный 
руководитель, 
Ст. воспитатель, 

воспитатели групп,  

Выпускной бал 6-7 лет 4 неделя мая Ст. воспитатель Муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

День защиты детей  3-7 лет 1 июня Ст. воспитатель Муз. 
руководитель, 
воспитатели групп 



День здоровья 3-7 лет 30 июня Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели групп. 

День Нептуна 3-7 лет 27 июля Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Яблочный спас 3-7 лет 19 августа Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Праздник «Прощай лето» 3-7 лет 31 августа Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

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

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

«Аллея лекарственных 
растений» 

2-7 лет Сентябрь - 

октябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс по изготовлению 
кормушек «Поможем птицам» 

3-7 Январь Ст. воспитатель, 
 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

 

3-7 лет Апрель, май воспитатели групп 
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