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   Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками МАДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара в 2022-2023 

учебном году. 

   Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания: 

Наименование мероприятия Возрастная 

группа 

Срок Ответственные 

Модуль «Праздники, спортивные развлечения» 

День знаний в детском саду Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

«Осенние посиделки» старшая, 

подготовительная 

группы 

Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

«Осенняя сказка» Младшая,  

средняя 

группы 

Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

«Волшебница – осень» Ранний возраст Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

«Я у мамы солнышко» Ранний возраст Ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

«Маму свою очень люблю» Младшая,  

средняя 

группы 

Ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

«Рядом с мамой» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Фестиваль «Театральная шкатулка» 

(постановка коми сказок) 

Все группы Декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Праздник Новогодней ёлки Все группы Декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Рождественские праздники, святки, 

крещение 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Январь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Мы играем в коми 

игры» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Январь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Музыкально-спортивный праздник, 

посвящённый 23 февраля «Наша 

Армия самая сильная!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные дню 8 

марта «С праздником, мамочка!» 

Все группы Март Муз. руководитель 

Воспитатели 

Музыкально-спортивный праздник  

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Апрель Муз. руководитель 

Воспитатели 

Праздник «День победы» Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели 



 
 

 
 

Выпускной бал 

 «До свидания, детский сад» 

Подготовительная 

группа 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Лето-весёлая пора». 

Все группы Июнь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Модуль «Конкурсы» 

Смотр-конкурс «Осеннее 

вдохновение» (поделки из 

природного и бросового материала). 

Все группы Сентябрь Старший 

воспитатель 

Городской конкурс детского 

творчества  «Дорога и дети». 

Все группы Ноябрь Старший 

воспитатель 

Городской фестиваль «Заботливая 

мама». 

Все группы Ноябрь Старший 

воспитатель 

Смотр-конкурс для педагогов и 

родителей «Атрибутика для 

театрализованной деятельности с 

учётом национального колорита». 

Все группы Ноябрь Старший 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Новогодняя 

фантазия». 

Все группы Декабрь Старший 

воспитатель 

Городской фестиваль православной 

культуры «Свет рождественской 

звезды» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Декабрь, 

Январь 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс детского 

творчества «Рождественский 

калейдоскоп» 

Все группы Декабрь, 

Январь 

Старший 

воспитатель 

Городской конкурс детского 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

Все группы Декабрь, 

Январь 

Старший 

воспитатель 

Городской фестиваль коми культуры 

«ӧшкамӧшка» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Март Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс детского 

творчества «Люблю тебя мой край 

родной» 

Все группы Март Старший 

воспитатель 

Городской детский фестиваль 

детского творчества «Мойд куд» 

(«Сказочный сундук») по мотивам 

коми народных сказок. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Март Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Организация смотра – конкурса 

РППС групп по трудовому 

воспитанию. 

Все группы Март Старший 

воспитатель 

Слёт «Юные друзья природы» Старший 

дошкольный 

возраст 

Апрель Старший 

воспитатель 

Городской фестиваль православной 

культуры «Светлая Пасха» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Апрель Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Городской конкурс детского Старший Апрель Старший 



 
 

 
 

творчества «Светлая Пасха» дошкольный 

возраст 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Городской проект «Эхо войны» Старший 

дошкольный 

возраст 

Май Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Городской фестиваль детского 

творчества «Радуга». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Май Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль «Тематические месячники, недели, акции» 

Профилактическая акция  

«Дети-дорога-безопасность» 

Все группы Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» Все группы Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Месячник по спортивно-

патриотической работе 

Все группы Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Неделя здоровья Все группы Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы 

Все группы Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Крышки добра» Все группы Постоянно Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция  

«Подари бумаге вторую жизнь» 

Все группы Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Модуль «Тематические выставки» 

Выставка «Осеннее вдохновение» 

(поделки из природного и бросового 

материала). 

Все группы Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка «Уважайте светофор!» Все группы Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Новогодние 

фантазии» 

Все группы Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Космические 

дали» 

Все группы Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


