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Омск 2021 



Календарный план воспитательной работы БДОУ г.Омска «Детский сад № 66 

комбинированного вида» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2021-2022 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

БДОУ г.Омска «Детский сад № 66 комбинированного вида». 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Конкурс «Осенний букет» 2-7 лет Сентябрь Воспитатели групп 

Конкурс детского рисунка 

«Золотая осень» 
4-7 лет Октябрь 

Воспитатели групп 

Конкурс хореографических 
постановок «Танцы 

народов мира» 

4-7 лет Ноябрь 
Музыкальные 

руководители  

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 
2-7 лет Декабрь 

Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков 
«С физкультурой я дружу» 

3-7 лет Январь 
Воспитатели групп 

Фотоконкурс «Домашний 

огород на подоконнике» 
2-7 лет Февраль 

Воспитатели групп 

Конкурс «Самая лучшая 
мама на свете». 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 
воспитанников 

2-7 лет Март 

Старший 

воспитатель  

Выставка изделий из 

соленого теста 
2-7 лет Март 

Воспитатели групп 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа — глазами 
детей» 

4-7 лет Апрель 

Воспитатели групп 

Конкурс строевых песен 5-7 лет Май Музыкальные 

руководители  

Конкурс открыток 
«Открытка победителям» 

3-7 лет Май Воспитатели групп 

Фотоконкурс «Клумба у 
дома» 

2-7 лет Июнь Воспитатели групп 

Модуль 2. Праздники 

День Знаний 5-7 лет 1 неделя сентября 

Музыкальные 

руководители,  

Воспитатели групп   

Праздник осени 2-7 лет 
Последняя неделя 

октября 

Музыкальные 

руководители  

День Матери 5-7 лет Ноябрь 
Музыкальные 

руководители  

Новый год 2-7 лет 
Последняя неделя 

декабря 

Старший 

воспитатель   



 

 

 

 

«Я  в солдаты бы пошёл,   

пусть меня научат» 

(музыкально-спортивное 

развлечение). 

5-7 лет Февраль  

Музыкальные 

руководители,  

Воспитатели 

групп 

Мамин праздник 2-7 лет 
Вторая неделя 

марта 

Музыкальные 

руководители  

День Победы 5-7 лет Вторя неделя мая 
Музыкальные 

руководители  

«Выпуск в школу» 6-7 лет май 

Музыкальные 

руководители,  

Воспитатели групп 

«День России» 5-7 лет июнь 

Музыкальные  

руководители,  

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

Родительская 

конференция. 

Публичный доклад 

Анализ воспитательной 

работы ДОУ 

 июнь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Адаптация детей раннего 

возраста к условиям в 

ДОУ. 

Роль родителей в 

адаптационном периоде. 

 сентябрь 

Заведующий, 

Старшая 

медсестра, 

Педагог-психолог  

Тематические собрания 

для родителей 

 

 

сентябрь, ноябрь, февраль, 

май 

 

Старший 

воспитатель , 

Воспитатели групп 

День открытых дверей 

для родителей 
 апрель 

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели групп 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 в течение года Воспитатели групп 

Международный День 

семьи 
 май 

Музыкальные 

руководители, 

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели групп 


		2021-11-29T16:47:36+0600
	Трушкина Валентина Леонидовна




