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Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 93 

комбинированного вида» составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022-2023 учебном 

году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ. 

 

1 Блок «Нравственное воспитание» 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1. Конкурс чтецов на коми 

языке 

5-7 лет февраль Воспитатели групп 

 Смотр песни и строя 5-7 лет февраль Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Фестиваль ДОУ 

«Забава» 

5-7 апрель Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

3. Фестиваль «Йолога» 6-7 лет апрель Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль 2. Праздники 

1. День матери 5-7 лет ноябрь Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

2. Новый год Все возрастные 

категории 

декабрь Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

3. День защитника 

Отечества (23 февраля) 

3-7 лет февраль Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

4. Международный 

женский день (8 марта) 

3-7 лет март Воспитатели 

групп, 

музыкальный 



руководитель 

5. День Космонавтики (12 

апреля) 

5-7 лет апрель Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

6. День Победы (9 мая) 5-7 лет май Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

7. Выпускной балл 6-7 лет май Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

8. День защиты детей (1 

июня) 

4-7 лет июнь Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

9. День России (12 июня) 5-7 лет июнь Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

10. День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

5-7 лет июль Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

11. День республики Коми 5-7 лет август Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

12. Рождество Христово  5-7 лет январь Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

13. Масленица 4-7 лет Февраль-март Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

14. «Мой куд» (заочный 

фестиваль 

театрализованных 

представлений) 

5-7 лет апрель Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль 4. Физкультурные события 

1. Кросс наций 5-7 лет сентябрь Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. «Веселые эстафеты» 5-7 лет ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3. Смотр песни и строя 5-7 лет февраль Воспитатели групп, 

музыкальный 



руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4. Лыжня России 5-7 лет февраль Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5. День Победы 5-7 лет май Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль 5. Работа с родителями 

1. День защитника 

Отечества (23 февраля) 

3-7 лет февраль Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

2. Международный 

женский день (8 марта) 

3-7 лет март Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

2 Блок «Умственное воспитание» 

Модуль 1. Творческие соревнования 

 Интеллектуальные игры    

1. «Играем с LEGO» 6-7 Сентябрь-май Воспитатели групп 

2. «Что? Где? Когда? 5-7 апрель Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

3. Эйнштейн-пати 5-7 лет март Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

4. Турнир по шашкам 6-7 лет апрель Воспитатели групп 

3 Блок «Физическое воспитание» 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1. Лыжня России 5-7 лет февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

2. «Ухтинские звездочки» 6-7 лет март Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

3. «Лыжные эстафеты» 6-7 лет март Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

Модуль 2. Праздники 

1. «Ох, снег, снежок…» 5-7 лет  январь Инструктор по 

физической 

культуре, 



воспитатели групп 

2. День защитника 

Отечества 

5-7 лет февраль Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1. Масленица 5-7 лет Март-апрель Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 4. Физкультурные события» 

2. Развлечение «Эх снег, 

снежок» 

4-7 Январь-февраль Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Блок «Эстетическое воспитание» 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1. «Ухтинские звездочки» 5-7 Март-апрель Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Конкурс «Символ года» Все возрастные 

категории 

декабрь Воспитатели групп 

3. Конкурс на изготовление 

масленичной куклы 

Все возрастные 

категории 

март Воспитатели групп 

5 Блок «Трудовое воспитание» 

Модуль 2. Праздники 

1. Праздник труда 5-7 апрель Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль 5. Работа с родителями 

2. КОП 6-7 Февраль-апрель Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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