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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Календарный план воспитательной работы Учреждения составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками. Календарный план воспитательной работы осуществляется в 

соответствии с рабочей программой воспитания в рамках направлений воспитательной работы Учреждения, каждое из которого 

представлено в соответствующих модулях 
 

МОДУЛЬ 1. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ) 

    

 Выставка творческих работ «Бабушкин 

сундук», приуроченный Дню пожилого 

человека 

Октябрь Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 

 Конкурс «Играем в LEGO» Октябрь-май Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели ст.,  подг. 

групп 

 Тематическая неделя «Дом, в котором я живу» Ноябрь Воспитатели всех возрастных групп 

  Конкурс «Символ года» Декабрь Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 

подготовительной группы 

 Тематическая неделя «100 лет Республике Декабрь Воспитатели всех возрастных групп, муз.рук. инстр. по 



Коми ф/к  

 Выставка творческих работ «Зимушка-зима» Январь Воспитатели всех возрастных групп 

 Интеллектуальная игра «Энштейн пати» Февраль Музыкальные руководители, воспитатели 

 Внутрисадовый этап конкурса  чтецов по 

произведениям К.И.Чуковского, А.Л.Барто 

Февраль Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели всех 

возрастных групп 

 Городской конкурс чтецов совместно с ЦДБ 

среди воспитанников МДОУ 

Февраль-

март 

Ст. воспитатель Шемет И.А. 

 Городской конкурс чтецов на коми языке среди 

воспитанников МДОУ совместно с ЦКК 

Февраль-

март 

Воспитатели ст. и подготовительных групп 

 Муниципальный конкурс «Созвездие талантов» Март Ст. воспитатель Шемет И.А., муз. руководители 

 Внутрисадовый конкурс «Масленичная кукла»  Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 

 XXVII городской детский фестиваль 

творчества коминарода «Йöлöга 2022» 

Апрель Ст. воспитатель Шемет И.А., муз. руководители 

 «Мой куд» заочный фестиваль  

театрализованных представлений 

Апрель Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 

 IV Муниципальная интеллектуальная игра 

«Эрудит» среди учащихся первых классов и 

воспитанников подготовительных к школе 

групп 

Апрель Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 

подготовительных к школе групп 

  Выставка творческих работ «Стартуют в небо 

корабли» 

Апрель Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели ст. и 

подготовительных групп  

 Музыкальная гостиная «Этот День Победы» Май Музыкальные руководители, воспитатели ср., ст., 

подготовит. групп 

 Фестиваль семейного творчества «Когда семья 

вместе - так и душа на месте» 

Май Музыкальные руководители, воспитатели всех 

возрастных групп 

 

МОДУЛЬ 2. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ, ДОСУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 Музыкальное развлечение, посвященное Дню Сентябрь Музыкальные руководители, воспитатели старших 



Знаний групп 

 Праздник «В нашей группе новоселье!»  Октябрь Музыкальные руководители, воспитатели. 

 Осенние утренники Октябрь Музыкальные руководители, воспитатели всех 

возрастных групп 

 Познавательное развлечение по формированию 

культурно-гигиенических навыков «Уроки 

Мойдодыра» 

Октябрь Музыкальные руководители, воспитатели групп 

раннего возраста 

 Музыкальные развлечения, посвященные Дню 

Матери 

Ноябрь Музыкальные руководители, воспитатели ср., ст., 

подг. группа 

 Новогодние утренники Декабрь Музыкальные руководители, воспитатели всех 

возрастных групп 

 Развлечение «Эх, снег, снежок» Январь Музыкальные руководители, воспитатели старших 

групп 

 Развлечение «Колядки» Январь Музыкальные руководители, воспитатели всех 

возрастных групп 

 Смотр строя и песни Февраль Музыкальные руководители, инструктор по ф/к, 

воспитатели старших возрастных групп 

 Праздники, посвященные Международному 

женскому дню 

Март Музыкальные руководители, воспитатели всех 

возрастных групп 

 Музыкально-физкультурный праздник с 

элементами фольклора «Проводы Зимы» 

Март Музыкальные руководители, воспитатели 

 Развлечение посвященное «Дню Смеха» Апрель Музыкальные руководители, воспитатели ср., ст., 

подгот. группы 

 Праздник «День космонавтики» Апрель Ст. воспитатель Шемет И.А., музыкальные 

руководители, воспитатели 

 Выпускной «До свиданья, детский сад» Май Музыкальные руководители, воспитатели 

подготовительных групп 

 Праздник «День России» Июнь Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 



 Праздник «День семьи, любви и верности» Июль Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 

 Праздник «День Республики Коми» август Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 

 

МОДУЛЬ 3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 Всероссийский День бега «Кросс наций – 2021» Сентябрь Инструктор по ф/к  

 Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль Инструктор по ф/к  

 Акция в поддержку сборной России на 24 

Олимпийских играх 

Февраль Инструктор по ф/к, воспитатели ст, подг. группы 

 Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Февраль Инструктор по ф/к, воспитатели первых младших, 

второй младшей группы 

 Музыкально-спортивные развлечения, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Февраль Инструктор по физической культуре, воспитатели вт. 

мл., средн., ст., подгот. группы 

 Зимняя военно-патриотическая игра «Зарница» Февраль Инструктор по ф/к, воспитатели подготовит. группы 

 Городские соревнования «Лыжные эстафеты» Март Инструктор по ф/к, воспитатели ст., подг.гр 

 Неделя здоровья Апрель Инструктор по ф/к, воспитатели всех возрастных 

групп 

 Посещение планетария, приуроченное ко Дню 

Космонавтики 

Апрель Ст. воспитатель Шемет И.А. 

 

МОДУЛЬ 4. В МИРЕ ПРИРОДЫ 

 Экологическая акция «Зеленая Россия» Сентябрь Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 

 Развлечение «Прощание с елочкой» Январь Музыкальные руководители, воспитатели всех 

возрастных групп 

 Олимпиада Природолюбия Март Ст. воспитатель Шемет И.А., воспитатели 
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