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Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 75 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками в 2021- 2022учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания ГБДОУ детский сад №75. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

 

Творческие соревнования 

Выставка поделок  

«Осенний 

переполох»» 

 

3-7 лет 

 

 Сентябрь 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Выставка 

открыток к Дню 

пожилого человека 

2-7 лет           Октябрь ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Выставка 

коллективных 

работ  «Угощения 

для мамы» 

2-7 лет          Ноябрь  ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Выставка поделок 

«Зимние фантазии 

из соленого теста» 

 

2-7 лет 

 

Декабрь 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Выставка 

рисунков 

«Разорванное 

кольцо блокады» 

 

2-7 лет 

 

Январь 

 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Выставка 

рисунков  « Наша 

армия сильна» 

2-7 лет           Февраль ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Выставка детского 

творчества 

«Весенние 

мотивы» 

 

2-7 лет 

 

Март 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Выставка поделок 

«Космические 

дали 

 

3-7 лет 

 

Апрель 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 



Выставка  

рисунков  

«Победные залпы 

салюта» 

 

2-7 лет 

 

Май 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Праздники 

 

Праздник осени 

 

2-7 лет 

 

Последняя неделя 

октября 

ст. воспитатель, 

    педагоги ДОУ 

 

Новый год 

2-7 лет Последняя неделя 

декабря 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

педагоги ДОУ 

 

Рождество 

2-7 лет  

Вторая неделя 

января 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

педагоги ДОУ 

 

Мамин праздник 

 

2-7 лет 

 

Вторая неделя 

марта 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

педагоги ДОУ 

 

День Победы 

3-7 лет  

Вторая неделя мая 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

педагоги ДОУ 

 

Фольклорные мероприятия 

 

Рождественские 

гуляния 

 

3-7 лет 

 

Январь  

Музыкальный 

руководитель  

 

педагоги ДОУ 

 

Масленница 

 

3-7 лет 

 

Март 

 

Музыкальный 

руководитель  

педагоги ДОУ 

 



 

 «В гостях у 

сказки» 

 

3-7 лет 

 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель  

педагоги ДОУ 

 

 

Посиделки 

 

3-7 лет 

 

Июнь 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

педагоги ДОУ 

 

Работа с родителями 

Размещение 

наглядной 

информации в 

группах и 

помещениях о 

работе ДОУ и 

специалистов 

2-7 лет В течении года Старший 

воспитатель  

педагоги ДОУ 

 

Обновление 

информации на 

сайте ДОУ 

2-7 лет В течении года Старший 

воспитатель  

педагоги ДОУ 

 

Проведение 

родительских 

собраний 

2-7 лет В течении года Старший 

воспитатель  

педагоги ДОУ 

 

Проведение 

семинаров-

практикумов 

«Все начинается с 

семьи» 

2-7 лет Март Старший 

воспитатель  

педагоги ДОУ 

 

Проведение 

мастер – классов 

«Мастерская 

Самоделкина»: 

 Педагоги- 

родителям и 

детям 

2-7 лет В течении года Старший 

воспитатель  

педагоги ДОУ 

 



Родители – 

родителям и 

педагогам 

Участие родителей 

в образовательных 

проектах 

 В течении года Старший 

воспитатель  

педагоги ДОУ 

 

 


