
 
Календарный план воспитательной работы  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 20 «Жемчужинка»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в развитие 

рабочей программой воспитания МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» в 2021 -2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада.  
Мероприятия Возраст 

воспитан-

ников 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

3-7 лет Сентябрь  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Фотовыставка «Моя семья – моя 

Анапа» (отражает национальные 

традиции и обычаи родного края, его 

памятные даты, 

достопримечательности, любовь к 

своему краю, его уникальность и 

самобытность) 

4-7 лет сентябрь  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Творческий конкурс «Символика 

Малых Олимпийских игр» (флаг 

группы, девиз, форма) 

5-7 лет 11 – 15 

октября 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

«Осеннее дерево» (выставка-конкурс 

творческих работ из природного и 

бросового материала, выполненных 

совместно с родителями)  

3-7 лет октябрь Ст. воспитатели 

Воспитатели  

Выставка творческих работ (коллаж-

аппликация) «Осенний калейдоскоп» 

3-7 лет октябрь Ст. воспитатели 

Воспитатели  

«Возраст осени – ты дорог и 

прекрасен» (ко дню пожилого 

человека), поздравительные открытки 

для дедушек и бабушек 

3-7 лет 1 октября Ст. воспитатели 

Воспитатели  

Выставка рисунков «Ты на свете 

лучше всех, мама» 

3-7 лет ноябрь Ст. воспитатели 

Воспитатели 



Выставка-конкурс семейных 

творческих работ «Рукавичка Деда 

Мороза» 

3-7 лет декабрь Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Конкурс на лучшее оформление групп 

«Зимняя сказка» 

3-7 лет декабрь  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Выставка поздравительных открыток 

ко Дню Защитника Отечества 

3-7 лет февраль  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Выставка рисунков, посвященная 

Международному женскому дню 8 

марта 

Номинации:  

- «Цветы для мамы» 

- «Открытка для мамы» 

- «Мамочкин портрет» 

3-7 лет март  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Онлайн конкурс театральных 

постановок «В мире сказок» 

5-7 лет 28 марта – 

1 апреля  

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Конкурс «Tik Tok шоу» (музыкальные 

инсценировки) 

 1 апреля  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Квест «Мир открытий» (опыты и 

эксперименты) 

5-7 лет 4-8 апреля Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Творческий семейный конкурс «Мы к 

звездам проложили путь», 

посвященный Дню космонавтики 

3-7 лет 11 – 15 

апреля  

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Конкурс «Радуга талантов».  

Номинации: Вокальное творчество 

                      Поэтическое творчество 

                      Танцевальное творчество 

4-7 лет 18-22 апреля    Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Выставка творческих работ «Я 

помню, я горжусь!»  

3-7 лет май  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Выставка –коллаж «Мы живем в 

России» 

3-7 лет июнь  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Выставка творческих работ «Морские 

фантазии» 

3-7 лет июль  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Конкурс построек из песка «Город 

будущего» 

4-7 лет август  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Выставка творческих работ 

«Наливное яблочко» 

4-7 лет август  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Выставка-коллаж «Яркие краски 

лета» 

4-7 лет август Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Праздники, тематические досуги (общесадиковские) 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

4-7 лет 1 сентября  Ст. воспитатели 
Муз. руководитель 

Воспитатели  

 
День безопасности  4-7 лет 1 сентября  

Музыкальный досуг «Осень в гости 

просим» 

2-6 лет октябрь 

Онлайн – поздравление «Тепло сердец 

для наших мам» 

1,5-7 лет 22-26  

ноября 

Онлайн-флешмоб «Самая любимая 

мамочка моя» (фотографии и 

видеоролики совместной 

деятельности мамы и ребенка) 

1,5-7 лет 22 – 26 

ноября 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 



Номинации: 

- «Мамина помощница» 

- «Спортивная мама» 

- «С мамой весело всегда» 

Новогодние утренники «Сияй огнями 

Новый год» 

1,5-7 лет 27 – 30 

декабря  

 

 

 

 

Ст. воспитатели 
Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Музыкальное развлечение «До 

свидания, ёлочка…» 

1,5-7 лет 10-14  

января 

Музыкальный досуг «Святки, 

колядки» 

3-7 лет 10-14  

января 

Поздравительный концерт «Женский 

день – 8 марта» 

3-7 лет март 

Парад Победы «Героям войны 

посвящается» 

4-7 лет 3-13  

мая 

Концерт «Вот такие мы артисты» 3-7 лет 23-27 

 мая 

Выпускной бал 6-7 лет май 

Фестиваль «Музыкальная палитра» 6-7 лет июнь Муз. руководитель 

Концерт «Мы дети твои, Россия» 4-7 лет июнь  

Ст. воспитатели 
Муз. руководитель 

 

Фестиваль народных подвижных игр 4-7 лет июнь 

Концерт, посвященный Дню семьи, 

любви и верности. Акция «Ромашка» 

4-7 лет июль 

День рождения детского сада. 

«Карнавал» 

3-7 лет июль 

«День Нептуна» (водная феерия)  3-7 лет июль 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Коллаж – поздравление «Я живу в 

Анапе» 

2-4 20 – 24 

сентября 

 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 «Путешествие по реке времени 

города-курорта Анапа» 

6-7 лет 20 – 24 

сентября 

Игра «Наш друг – Светофор» 3-5 лет 27 сентября – 

1 октября 

Совместный челлендж «Возраст 

осени – ты дорог и прекрасен» (ко дню 

пожилого человека), поздравительные 

открытки для дедушек и бабушек 

4-7 лет октябрь 

Квест-игра «Безопасная дорога» 5-7 лет октябрь Ст. воспитатели 
Муз. руководитель 

Воспитатели 

Спортивный досуг «Мы со спортом 

очень дружим» 

3-5 лет 11- 15 

октября 

Ст. воспитатели 
Руководитель ФК 
Воспитатели 

 
Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

5-7 лет 11- 15 

октября 

Музыкальный досуг «Осень в гости 

просим» 

5-6 лет октябрь Ст. воспитатели 
Муз. руководитель 

Воспитатели 

 
Музыкальное развлечение «От 

колоска до каравая» 

6-7 лет октябрь 

Викторина «Мир открытий» 5-7 лет ноябрь Ст. воспитатели 

Воспитатели 

 
Досуг «Путешествие в осенний лес» 3-5 лет ноябрь 

Видео – путешествие «День рождения 

Деда Мороза» 

3-7 лет ноябрь 



Спортивное развлечение «В поисках 

спортивных зимних игр…» 

4-7 лет 10-14  

января 

Ст. воспитатели 
Руководитель ФК 
Воспитатели 

Шашечный турнир 6-7 лет январь  

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

 

Клубный час «В гости к мастерам» 5-7 лет февраль 

Досуг «Огонь – друг, огонь – враг» 3-5 лет февраль 

Квест – игра «Служба спасения» 5-7 лет февраль 

Совместный челлендж «Для меня 

всегда герой – самый лучший папа 

мой!» 

Номинации: 

- «Папа – мой герой» 

- «С папой мы спортсмены» 

- «Мы с дедушкой друзья» 

- «Я – папина принцесса» 

2-7 лет февраль 

Досуг «Мы растем сильными и 

смелыми» 

3-5 лет февраль   

 

Ст. воспитатели 
Руководитель ФК 
Воспитатели 

 

Спортивный праздник «Военные 

учения» 

5-7 лет февраль 

Спортивный досуг «В гости к 

солнышку» 

3-5 лет март 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

5-7 лет март 

Фестиваль космических идей 

«Техностар»  

 

5-7 лет 11-15 

 апреля 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

Чемпионат личных рекордов 5-6 лет 25-29  

апреля 

 

Ст. воспитатели 
Руководитель ФК 
Воспитатели 

 

Квест – игра «Зарница» 5-6 лет 3-13  

мая 

Спортивная прогулка «Мой веселый 

звонкий мяч» 

3-5 лет июнь 

Чемпионат по спортивным играм 5-7 лет июнь 

Квест «Путешествие по сказкам» 5-7 лет июнь  

 

 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

 

Флешмоб «Здравствуй, детство» 3- 7 лет июнь 

Боди – арт «Разноцветные краски 

лета» 

4-7 лет июнь 

Летние развлечения: 

 - «В гости к солнышку» 

- «По лесным дорожкам» 

Квест – игра «Секреты живой и 

неживой природы» 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

июль 

Выставка творческих работ 

«Российский флаг в руках детей» 

4-7 лет август 

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

Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» (100 кг макулатуры 

спасают 1 дерево) 

3-7 лет октябрь   

 

 

 

 
Акция «Покорми птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

3-7 лет ноябрь  



Акция «Каждой птице свой дом» 

(изготовление и развешивание 

скворечников) 

3-7 лет апрель  Ст. воспитатели 

Воспитатели 

 

Акция «Сдай батарейку, спаси 

планету» 

3-7 лет апрель  

Акция по озеленению и 

благоустройству территории детского 

сада. Субботник. 

3-7 лет апрель - май 

Целевые прогулки  3-7 лет в течение 

года 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Социальная акция «Тепло наших 

сердец» (подарки для детей, 

проходящих лечение в городской 

детской больнице) 

6-7- лет  декабрь   

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

 

Акция «Подари книгу детям» 3-7 лет февраль  

Акция «Подарок ветерану» (подарки в 

дар ветеранам, сделанные руками 

детей и родителей) 

4-7 лет май  

Взаимодействие с социальными партнерами 

Неделя безопасности с участием 

ГИБДД 

5-7 лет  по 

согласованию  
Ст. воспитатели 

Воспитатели 

    

Работа с родителями 

Родительские собрания  1,5 -7 лет в течение 

года 

 

 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

 

Консультации  1,5 -7 лет в течение 

года 

Беседы и дискуссии  1,5 -7 лет в течение 

года 

Круглые столы 1,5 -7 лет в течение 

года 
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