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БДОУ г. Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида»

на 2021/2022 учебный год

Календарный план воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 304 компенсирующеговида» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогамив 2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражаютНаправления воспитательной работы детского сада в соответствии с программой воспитания БДОУ г. Омска
«Детский сад № 304 компенсирующего вида».

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время Ответственные
проведения

Творческиесоревнования
Конкурс детского рисунка 4-7 лет октябрь воспитатель«Золотая осень»
Выставка детского рисунка 3-7 лет ноябрь воспитатель
«Хорошо у нас в саду»
Конкурс детского рисунка 3—7 лет декабрь воспитатель«Зимние узоры»
Выставка детского рисунка 3—7 лет январь воспитатель«Забавы нашей детворы»
Выставка поделок военной 4—7 лет февраль воспитатель
техники «Слава защитникам
Родины»
Конкурс детского рисунка 3-7 лет март воспитатель«Наши любимые мамы и
бабушки». Выставка
совместного творчества
Коьшурс детского рисунка 3-7 лет апрель воспитатель«Наши любви/[ые игрушки»
Конкурс поделок из 4-7 лет май воспитатель
природного материала
«Пришла весна красная»
Конкурс детского рисунка 4—7 лет июнь воспитатель«День защиты детей»
Итоговая выставка 4-7 лет июнь Ст. воспитатель
ужковой работы

Праздники
Праздник осени 3-7 лет октябрь Муз. руководительНовый год 3-7 лет декабрь Муз. руководительМамин праздник 3-7 лет март Муз. руководительДень Победы 6-7 лет май Муз. руководительПрощание с детскшисадом 7 лет май Муз. руководитель

ТематическиеразвлеченияВот и стали мы на год 3-7 лет сентябрь Муз. руководительвзрослей
Наш друг светофор 3-7 лет ноябрь ` Муз‚ руководитель



Праздник шаров (ко дню 3—7 лет декабрь Муз. руководитель
инвалида)
Спортивное развлечение ко 3-7 лет февраль Муз. руководитель
дню защитника Отечества -

Масленица 3-7 лет март Муз‚ руководитель
[

Вот пришла весна красна 3-7 лет апрель Муз. руководитель


