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Календарный план воспитательной работы  
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Северская  

2021г 

 



Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Период 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Выставка «Веселый огород» 3-7 лет Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка «Подарок маме 

своими руками» 

3-7 лет Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Конкурс «Новогодний 

сюрприз» 

Выставка поделок,  

изготовленных  детьми 

совместно с родителями 

2-7 лет Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

«Выставка детских работ 

«Пусть всегда будет солнце» 

2-7лет Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка  «Букет для 

любимых дам!» 

2-7 лет Март Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа –глазами детей» 

3-7 лет Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков 

«Невероятные  краски 

космоса!» ( без участия 

родителей) 

4-7  лет Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка уголком памяти 

«Помним...чтим…гордимся!»  

(в раздевалке или в холле) 

3-7 лет Май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Праздники, тематические досуги 

Досуговое мероприятие 

посвященное  Дню знаний  

Проведение Дня 

безопасности» 

3-7 лет 1 Сентябрь  Ст. воспитатель Муз. 

руководители, 

воспитатели групп 

Досуговое мероприятие 

посвященное безопасности 

дорожного движения « 

Правила дорожные , детям 

знать положено!» 

3-7 лет С 27-29 

сентября 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Досуговое мероприятие  « Не 

играй со спичками- это опасно 

3-7 лет Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Физкультурный праздник ко 

Дню  народного единства» 

Подвижные игры  народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 1-3 Ноября Ст. воспитатель, Ст. 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 



 

 

Досуговое мероприятие 

посвященное дню матери 

 « Тебе я мама, говорю 

спасибо» 

3-7 лет 22-26 ноябрь  Ст. воспитатель Муз. 

Руководители, 

воспитатели групп 

Новогодние утренники в 

группах 

3-7 лет 4-5 неделя 

декабря 

Ст. воспитатель Муз. 

Руководители, 

воспитатели групп 

Музыкальный досуг «Святки 

колядки» 

3-7 лет Январь  Ст. воспитатель Муз. 

Руководители, 

воспитатели групп 

Спортивные праздник 

посвященный 23  февраля 

5-7 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. 

Руководители, 

воспитатели групп 

Экологический праздник 

посвященный Дню Земли 

3-7 лет 20 марта Ст. воспитатель Муз. 

Руководители, 

воспитатели групп 

Спортивный праздник «День 

здоровья посвященный «Дню 

космонавтики» 

3-7 лет 1 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель, Ст. 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Дню победы 

посвящается» 

4-7 лет  4 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

учителя- логопеды 

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

руководители, 

воспитатели групп 

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

 Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

«Посади дерево» 

2-7 лет Сентябрь - 

октябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

«Фестиваль кормушек» 3-7 Январь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

«Подари цветок детскому 

саду» 

3-7 лет Апрель, май  
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