
Приложение  

к Рабочей Программе воспитания 

МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 112» г. Сыктывкара 

на 2022-2023 гг. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы ДОО 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 детского сада в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ. Планирование 

мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного года. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год и утверждается ежегодно как дополнение к Рабочей 

программе воспитания. 

В календарном плане используются следующие сокращения для обозначения названий воспитательных модулей: 

 
ДНВ – «Духовно-нравственное развитие» 

ГИ – «Гражданско-патриотическое воспитание» 

ФОСЦ – «Формирование основ социокультурных ценностей (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях)» 

ЭВБЖ -  «Формирование основ экологической культуры, воспитание безопасного поведения (Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде, безопасности жизнедеятельности)» 

 
 Срок Наименование мероприятия Возрастная группа Ответственные Модули 

  Мероприятия с детьми    

 

 

1 

сентябрь 1 Тематическое развлечение «День мира», 

посвященное Дню Знаний. 

2. Читаем А.К. Толстого (к 205-летию писателя). 

Рисунки по произведениям писателя. 

3.Неделя безопасности (развлечения, беседы, игры, 

направленные на пожарную безопасность, 

дорожную безопасность). «Особо опасные 

приключения» (ОБЖ).  

4. Спортивное мероприятие «Флешмоб. На зарядку 

всей семьей» 

5. Акция ко дню пожилого человека. «Дари добро». 

Все возрастные группы Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Инструктор по Физкультуре 

Родители 

 

ЭВБЖ 

ФОСЦ 

 

 

 

2 

 

 

октябрь 

1.Праздник «Осень в гости просим» 

2. Фестиваль «Под Покровом Богородицы» 

3. Флешмоб «С днем рожденья, детский сад» 

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

родители 

ФОСЦ 

ДНВ 

ФОСЦ 



4. Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» 

 

 

3 

 

 

 

ноябрь 

1.Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства.  

2.Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери 

в России)  

3.  Месячник ПДД.  

4. Театрализованная постановка коми сказки 

воспитателями для детей 

5.Рождественские чтения 

 

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

родители 

ГИ 

ДНВ 

ФОСЦ 

4  

 

декабрь 

1. Этические беседы с воспитанниками, 

посвященные «Дню ребенка» 

2. Тематический день «День добра - Николин день»  

3. Новогодний флешмоб. 

4. Фестиваль «Свет Рождественской звезды» 

5. Спортивные соревнования «Юные спасатели»; 

6. Конкурс детского творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

родители 

ФОСЦ 

ГИ 

ЭВБЖ 

 

5 

январь 1.Фестиваль «Светлый Ангел Рождества». 

 2.Праздник «Колядки». 

3.Спортивное развлечение «Юные олимпийцы» 

4. Городской конкурс детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп» 

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по физкультуре 

ЭВБЖ 

ГИ 

НК 

ФОСЦ 

 

6 

 

 

февраль 

1.Спортивное мероприятие «Лыжня дошколят – 

2023»  

2. Праздничная программа «23 февраля- день 

защитника Отечества» 

3.Военно-спортивная игра «Зарница» 

4. Неделя пожарной безопасности: тематические 

беседы с воспитанниками, творческие работы 

(продуктивная деятельность), организация встречи с 

сотрудниками ПЧ, экскурсия в ПЧ и др. 

5. Фестиваль юных вокалистов «Северная 

звездочка»; 

6. Фотоконкурс «Говорим здоровью – да!» 

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по физкультуре 

ЭВБЖ 

ГИ 

ФОСЦ 

 

7 

 

март 

1 Праздник, посвященный Дню 8 Марта.  

2.Фольклорный праздник «Масленица» 

3. Фестиваль коми культуры «Ошкамошка»; 

2. Конкурс детского творчества «Люблю тебя, мой 

край родной!»; 

3. Конкурс «Звучащий марафон «Речецветик»; 

4. Конкурс для детей «Мы- будущие чемпионы!»; 

5. Викторина для детей «В мире сказок»; 

6. Фестиваль театральных коллективов 

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

ЭВБЖ 

ФОСЦ 

ГИ  

ДНВ 

 

8 

апрель 1.Конкурсная программа «Папа, мама, я – здоровая 

семья», посвященная всемирному Дню здоровья.  

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
ЭВБЖ 

ФОСЦ 



2.  Фестиваль «Светлая Пасха»  

3. Конкурс детского творчества «Светлая Пасха» 

4. Спортивные соревнования «Пожарные на 

учениях» 

5. Конкурс «Ритмы детства» 

6. Городской слет «Юные друзья природы» 

7. Фестиваль «Театральная весна» 

Родители 

Инструктор по физкультуре 
ГИ  

ДНВ 

 

9 

 

май 

1.Тематический праздник «Пока сердца стучат -

помните!» 

2. Флешмоб «Спасибо за мир, за Победу – спасибо!».  

3. Проект «Эхо войны» 

4. Фестиваль детского творчества «Радуга» 

5.Праздник выпускников «До свиданья, детский 

сад!»  

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Родители 

 

ФОСЦ 

СЦ 

НК 

ГИ 

10 июнь 

июль 

август 

Работа по плану Летнего оздоровительного лагеря 

«Родничок» 

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по  

 

  Конкурсы, выставки, смотры    

 

 

1 

Сентябрь 1.Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

2.Выставка поделок «Улыбки осени» 

Все возрастные группы Воспитатели, дети, 

родители 
ФОСЦ 

НК 

 

2 октябрь 1.Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских конкурсах  

2. Фотовыставка «Папа мой родной» ко Дню отца 

3. Смотр-конкурс «Лучшая разработка игры 

/пособия по развитию речи с этнокультурным 

компонентом 

Все возрастные группы Дети, педагоги 

 
ЭВБЖ 

ФОСЦ 

НК 

 

 

 

3 

ноябрь 1.Выставка семейного  творчества «Пусть всегда 

будет Мама»  

2.Конкурс чтецов «Мамам  посвящается» 

3. Интеллектуальный конкурс «Магистры короля» 

(старшие группы) 

4. Конкурс детского творчества «Дети и дорога» 

 

Старшие и подготовительные 

группы 

Педагоги, дети, родители 

Музыкальный руководитель  
ФОСЦ 

ГИ 

НК 

 

4 

 

декабрь 

1Смотр - конкурс на лучшую зимнюю постройку  

2. Смотр-конкурс на лучшее стендовое оформление 

в группах «Большая новогодняя открытка» 

3. Муниципальный конкурс семейного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

4.Муниципальный конкурс детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп» 

Все возрастные группы Дети, родители 

воспитатели 

Музыкальный руководитель 

ФОСЦ 

ГИ 

НК 

 

5 

январь 1.Выставка рисунков «Мы встречаем Новый год» Все возрастные группы Педагоги, дети ФОСЦ 

 

 

6 

февраль 1.Смотр песни и строя, посвящается празднику 23 

февраля. 

Все возрастные группы Музыкальный руководитель 

дети воспитатели 
ЭВБЖ 

ГИ 



2.Конкурс «Огород на окне» 

3. Смотр - конкурс творческих работ  по ОБЖ 

Стенд «Мой папа самый лучший» 

 

7 

март 1.Спортивный «Лыжня зовет» 

2.Выставка рисунков «Мамочка любимая моя» 

Все возрастные группы Инструктор по физкультуре 

дети 

Педагоги, дети 

ЭВБЖ 

СЦ 

8 апрель 1.Выставка семейного творчества «Подарок к 

Пасхе» 

2. Выставка детско-взрослого  творчества «От всей 

души» 

3. Групповые выставки творческих работ «Веселый 

инопланетянин» ко Дню космонавтики 

Все возрастные группы Дети, родители, педагоги СЦ 

  

 

 НК 

9 май 1.Выставка семейного творчества «Героям 

посвящается», «Дети рисуют войну» 

2. Смотр песни «До свиданья, детский сад»  

Все возрастные группы Родители, дети, педагоги ФОСЦ 

СЦ 

НК 

  Мероприятия с родителями (семьями)    

1 сентябрь 1.Выставка детско-взрослого творчества «Улыбка 

осени» 

2.Консультации для родителей: вновь прибывших 

детей – 

«Почему ребенку нужная игра», «Разный 

темперамент – разная эмоциональность» 

3. Родительские собрания по плану педагога (Кейс-

технологии в работе с родителями.: «Семейная 

гостиная» Деловая игра в работе с семьей.: 

«Музыкальная гостиная». 

Все возрастные группы Родители, дети, педагоги ФОСЦ 

ГК 

2 октябрь Фотовыставка «Папа мой родной» 

Праздник «Осень в гости просим» 

День пожилого человека (благотворительная акция) 

Все возрастные группы Родители, дети, педагоги ФОСЦ 

СЦ 

НК 

3 ноябрь Флешмоб «Мамам  посвящается…» 

Проектная деятельность в рамках Рождественских 

чтений  

Все возрастные группы Родители, дети, педагоги ФОСЦ 

СЦ 

 

4 Декабрь 

 

«Новогодний музыкальный флешмоб» 

Новогодние утренники 

Лучшая зимняя постройка на участках 

Все возрастные группы Родители, педагоги ФОСЦ 

 январь Выставка «Рождественский калейдоскоп»    

5 февраль Музей ко Дню Победы «Помним и храним» Все возрастные группы Родители, дети, 

педагоги 
ФОСЦ 

6 март Концертная программа ко Дню 8 марта 

Выставка творчества «У мамы руки золотые» 

Старшая  Родители, дети, педагоги НК 

7 апрель Акция «Подарок к Пасхе» 

Фестиваль «Душа по капле собирает свет» (по 

отдельному плану) 

Средняя и старшая группы Родители, дети, педагоги ФОСЦ 

8 май 

 

Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу» 

 Флешмоб «Спасибо за мир, за Победу – спасибо!».  

 Проект «Эхо войны» 

Подготовительные группы Родители, дети, педагоги ЭВБЖ 

ГИ 

НК 



 Фестиваль детского творчества «Радуга» 

Праздник выпускников «До свиданья, детский сад!» 

 

ФОСЦ 
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