
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №5 общеразвивающего вида» 

 (МДОУ «Д/с №5) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» на 2022 – 2023г.г. 

 
         Календарный план воспитательной работы Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 

общеразвивающего вида составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими 

работниками в 2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы осуществляется в соответствии с рабочей программой 

воспитания в рамках направлений воспитательной работы МДОУ «Д/с №5», каждое, из которого представлено в соответствующих модулях.  

 

Модуль 1. Творческая мастерская (конкурсы, фестивали, выставки) 

Мероприятие  Срок  Ответственные  

Выставка рисунков «Осень золотая» Сентябрь  Ст. воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» Октябрь  Ст. воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Любимая мама» Ноябрь  Ст. воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Зимушка хрустальная» 

Выставка поделок «Украшаем елку» - елочные игрушки 

Декабрь  Ст. воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Я и спорт» Январь  Ст. воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Будем в армии служить» 

Внутрисадовый конкурс чтецов 

Февраль  Ст. воспитатель, воспитатели 

Конкурс чтецов на коми языке с Центром коми культуры 

Выставка рисунков «Моя мама»  

Конкурс чтецов с детской библиотекой 

Март  Ст. воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Дорожная безопасность»  Апрель  ст. воспитатель, воспитатели 
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Математическая олимпиада «Математическая карусель» 

Фестиваль творчества народа коми «Йолога» 

Выставка рисунков «День Победы» Май  ст. воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Лето красное», «Моя республика» Июнь  ст. воспитатель, воспитатели 

 

Модуль 2. Праздничные мероприятия, традиции, досуги и развлечения 

Мероприятие Срок Ответственные 

«Здравствуй, детский сад» Сентябрь  Музыкальный руководитель, воспитатели 

первых и вторых групп раннего возраста 

«День знаний» Сентябрь Музыкальный руководитель, воспитатели  

средних, старших, подготовительных групп 

«Забавы осени» 

 «Приключение зайца Пляши-Гуляй» 

Октябрь  Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних, старших, подготовительных 

групп 

«Веселые музыканты», «Бабушкины забавушки» Ноябрь  Музыкальный руководитель, воспитатели всех 

групп 

«Здравствуй, елочка» 

 

Декабрь  Музыкальный руководитель, воспитатели всех 

групп 

«Рождественская сказка» Январь  Музыкальный руководитель, воспитатели всех 

групп 

«Мы-будущие защитники Родины» Февраль  Музыкальный руководитель, воспитатели 

средней, старшей, подготовительной группы 

«Мы-мамины цветочки» Март  Музыкальный руководитель, воспитатели 

первых и вторых групп раннего возраста 

«Мама-солнышко мое» Март  Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних групп 

«В кафе «Орлекин» Март  Музыкальный руководитель, воспитатели 

старшей, подготовительной группы 

«Как звери весну встречали» Апрель  Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних, старших групп 

Фестиваль военной песни Май  Музыкальный руководитель, воспитатели 

старшей, подготовительной группы 

Выпускной бал Май  Музыкальный руководитель, воспитатели 

подготовительной группы 

«Полянка сказок» ко Дню защиты детей 

День России 

Июнь  Музыкальный руководитель, воспитатели всех 

групп 



  Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Мероприятие  Срок Ответственные 

«Осенняя ярмарка» Сентябрь  Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних, старших групп 

«Покровские посиделки» Октябрь Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних, старших групп 

«Капустные посиделки» Ноябрь  Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних, старших групп 

«К нам пришло Рождество» Январь  Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних, старших групп 

«Масленица» Февраль  Музыкальный руководитель, воспитатели всех 

групп 

«Пасхальная история» Апрель  Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних, старших групп 

«День семьи, любви и верности» Июнь  Музыкальный руководитель, воспитатели  

младших, средних, старших групп 

 

Модуль 4. Физкультурно – спортивные события 

Мероприятие  Срок Ответственные 

Всероссийский День бега «Кросс наций – 2022» Сентябрь  Инструктор по физкультуре 

Физкультурный досуг «В гостях у мишки» Сентябрь  Инструктор по физкультуре, воспитатели 

групп раннего возраста 

Физкультурный досуг «Прогулка в лес» Октябрь  Инструктор по физкультуре, воспитатели 

старших, подготовительных групп  

Физкультурный досуг «Юные пожарные» Ноябрь  Инструктор по физкультуре, воспитатели 

младших, средних групп 

Неделя здоровья  Январь  Инструктор по физкультуре,  

воспитатели всех групп 

Всероссийская акция «Лыжня России - 2023» Февраль  Инструктор по физкультуре 

Городские соревнования «Лыжные эстафеты» Март  Инструктор по физкультуре 

Физкультурный досуг «Пионербол» Июнь  Инструктор по физкультуре 
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