
Принят                                                                                            Утвержден                                                                                                                                                                        

на Педагогическом совете                                                            приказом  МДОУ «Д/с № 10»  

протокол №6 от 31.08 2022г.                                                        № 01-12/62 от 31.08.2022г. 

                                                                                                                                                                                                                                     
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы Учреждения 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 Учреждения, каждое из 

которого представлено в соответствующих модулях. 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

МОДУЛЬ 1. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

(КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ) 

 Конкурсы 

1. Конкурсно - игровая программа 

«Юный пешеход» 

подготовительные группы 

6-7 лет Сентябрь Карташова А.А., 

воспитатель 

Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

2. Конкурс чтецов «Самая родная 

мамочка моя» 

4-7 лет Ноябрь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

Раксеева О.В., 

учитель-логопед 

воспитатели сред., 

стар., подг.,гр. 

3. Конкурс - Лего «Цветок для 

мамы» с родителями 

4-7 лет Ноябрь Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель,  

воспитатели сред., 

сред. стар., подг. 

гр.   

4. Конкурс детских самодельных 

музыкальных 

инструментов «Чудо - 

инструменты» 

4-7 лет Декабрь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель,  

воспитатели сред., 

стар., подг. гр.   

5. Республиканская учебно-

исследовательская конференция 

«Я – исследователь, я открываю 

мир!» 

5-7 лет  Декабрь  Казаченко 

В.В.,старший 

воспитатель, 

воспитатели  стар., 

подг. гр.   



6. Конкурс чтецов «Хрустальна 

зима»  

4-7 лет Январь  Казаченко В.В., 

старший воспи-

татель, 

Раксеева О.В., 

учитель-логопед 

воспитатели сред., 

стар., подг.,гр. 

7. Конкурс «Эрудит – 2023»   6-7 лет Февраль Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подг.гр. 

8. Конкурс рисунков «Игры с огнем 

опасны» 

4-7 лет  Март  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   

9. Шашечный турнир для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Чудо - шашки» 

4-7 лет Март Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, сред., 

стар., подг.гр. 

10.  Конкурс стенгазет «Живи 

Земля»  

2-7 лет  Апрель Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   всех 

групп 

11. Конкурс видеороликов  «Семья 

вместе и душа на месте» с 

родителями 

 

 

2-7 лет  Апрель Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   всех 

групп 

12. Конкурс детских рисунков 

«Живая буква»  

6-7 лет  Май Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подг.гр. 

13. Конкурсно - игровая программа 

«Знатоки ПДД»  

6-7 лет  Май  Карташова А.А., 

воспитатель 

Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

14. Муниципальный конкурс 

«Маленький исследователь» 

старший, подготовительный воз. 

5-7 лет Ноябрь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, стар., 

подг.гр. 

15. Городской конкурс чтецов 

совместно с ЦДБ среди 

воспитанников МДОУ дети 4-7 

лет 

4-7 лет  Февраль  Казаченко В.В., 

старший воспи-

татель, сред., стар., 

подг.гр. 

16. Муниципальный конкурс чтецов 

на коми языке  

4-7 лет Февраль ЦКК Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 



воспитатели   

17. Муниципальный конкурс 

«Созвездие талантов» 

4-7 лет  Март – 

апрель 

 

Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

18.  Интеллектуальный конкурс 

«Эрудит-23» между садами 

МДОУ «Д/с №10» и МДОУ «Д/с 

№26» 

6-7 лет Апрель Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   

19. III Городской турнир по шашкам 

среди детей старшего 

дошкольного возраста «Старт»  

5-7 лет   Апрель 

МДОУ №11 

Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   

 Фестивали 

1. Фестиваль открытий «Маленький 

исследователь»  

5-7лет Октябрь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели стар., 

подг. гр.   

2. Танцевальный фестиваль 

«Веселый каблучок»  

   

3-7 лет Март-апрель Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Неделя «Мир театра» 

«Театральный фестиваль»   

 

2-7 лет Март 

4 неделя 

Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Фестиваль песен и танцев «Этот 

День Победы» 

5-7 лет Май  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели стар., 

подг.гр. 

5. Городской фестиваль детских 

театров «Забава» 

5-7 лет Апрель 

ГДК 

Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6. Городской фестиваль коми 

народного творчества  

«Йолога» 

5-7 лет Апрель ЦКК  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7. Флешмоб «Парад Победы»  6-7 лет Май, 2023г. 

ДК п. 

Дальний и 

МДОУ «Д/с 

№26» 

Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   

 Выставки 

1. Выставка семейных рисунков по 

ПДД «Мы за безопасное 

движение» 

4-7 лет Сентябрь  Карташова А.А., 

воспитатель, 

воспитатели  

2. Выставка рисунков «Мирное 

небо над головой» 

5-7 лет  Сентябрь Филоненко О.А., 

воспитатель, 



воспитатели 

3. Выставка совместного 

творчества (дети, родители и 

педагоги) «Осенний натюрморт» 

все группы 

2-7 лет Сентябрь Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, Коток 

И.Н., воспитатель 

4.  Выставка детских рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой»  

4-7 лет   Октябрь Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели сред., 

стар., подг. гр.   

5. Выставка рисунков «На 

водоеме» 

4-7 лет   Октябрь Варламова З.Г., 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Выставка в группах книжек-

малышек «Ребенок на улице» 

3-7 лет  Ноябрь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7. Выставка рисунков «Подари 

свою улыбку миру»  

5-7 лет  Декабрь  Богдасарьян Н.С., 

воспитатели 

8. Выставка совместного 

творчества (дети, родители и 

педагоги) «Зимний натюрморт» 

все группы 

2-7 лет Январь Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

Филиппова Э.И., 

воспитатель 

9. Выставка детских рисунков 

«Моя мама самая лучшая»  

4-7 лет Март  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели сред., 

стар., подг. гр.   

10. Выставка рисунков «Осторожно- 

весенний лед!» 

4-7 лет  Март  Красуцкая Т.Н., 

воспитатель, 

воспитатели  

11. Выставка совместного 

творчества (дети, родители  и 

педагоги) «Космические дали»  

4-7 лет Апрель Браницкая О.Б., 

воспитатель, 

воспитатели 

12. Выставка детских рисунков 

«Праздничный салют» 

2-7 лет  Май   Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   всех 

групп 

13. Выставка семейных рисунков 

«Красный, желтый, зеленый» 

5-7 лет Май  Карманова П.А.,  

воспитатель,воспит

атели 

14. Рисование на  

асфальте  «Счастливое детство» 

все группы 

2-7 лет  Июнь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   всех 

групп 

МОДУЛЬ 2.  ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

ТРАДИЦИИ, ДОСУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 Праздники, развлечения 

1. Развлечение «Здравствуй, 2-4лет Сентябрь Шишкина Г.В., 



детский сад!»  музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2. День знаний «Праздник 

взросления» (ст.гр., подгот.гр.) 

4-7 лет Сентябрь Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

3. Праздник «Детский сад – 

волшебная страна» день 

дошкольного работника 

6-7 лет Сентябрь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4. Праздник «Осенняя ярмарка» 

Коми нар. фольклор (все группы) 

2-7 лет Октябрь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

5. Развлечение «Путешествие в 

страну игрушек» по стихам А. 

Барто     

2-3 года  Октябрь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

6. Развлечение «Бабушки и 

дедушки» 

    

4-7 лет  Октябрь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

7.  Развлечение «В гостях у сказки 

«Репка»» 

   

2-3 года Ноябрь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

8. Праздник «Мы едины, мы 

непобедимы!»  

5-6 лет Ноябрь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

9.  Праздник «Чудо-праздник – 

Новый год!»  

   

2-7 лет Декабрь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10.  Развлечение «Прощание с 

елочкой»  

2-5 лет  Январь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

11. «Прощание с елочкой» 

совместно с МДОУ «Д/с № 26» с 

воспитанниками 

подготовительных групп 

6-7 лет Январь Музыкальные 

руководители: 

МДОУ «Д/с №10», 

МДОУ Д/с №26», 

воспитатели 

12. Фольклорный праздник 

«Пришла, коляда»  

  

5-7 лет  Январь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

13. Развлечение «Поможем ёжику 

отыскать смелость»  

2-4 года Февраль Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



14.  Фольклорный праздник «Как на 

Масляной неделе»  

4-7 лет Февраль  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15. 

 

Праздник «Мама –слово 

дорогое»  

2-7 лет  Март Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

16. Праздник «Весенняя ярмарка» 

(сред.гр, стар.гр.) «Весна 

пришла» (вторая группа ран. воз. 

мл.гр.) 

2-7лет Апрель  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17. Экологическое развлечение 

«День Земли» 

    

5-7 лет Апрель  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

18. Развлечение «Мы любим, петь и 

танцевать» 

 

2-5 лет Май  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

19. Выпускной «Путешествие в 

страну знаний» 

(подг. группы) 

6-7 лет Май  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

20. Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей «Здравствуй, 

лето!» все группы 

2-7 лет Июнь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

МОДУЛЬ 3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ  

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

 н
ед

ел
я
 

 «Неделя здоровья» 2-7 лет  Октябрь  

Февраль  

Март  

Апрель   

Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели   

«Зимняя олимпиада» 

 

 

 

 

5-7 лет  Январь   воспитатель 

1. «Наш помощник светофор» ПДД 2-3 г. Сентябрь Воспитатели  

2. «Красный, желтый, зеленый» 

ПДД  

  

3-5 лет Сентябрь Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3.  «В стране дорожных знаков» 

ПДД 

 

5-7лет Сентябрь Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 4. Всероссийский День бега «Кросс 5-7 лет Сентябрь Митрофанова Н.Г., 



наций - 2022» - старшие, 

подготовительные группы. 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

5. «Мы веселые ребятки: и 

зайчишки и бельчатки»  

2-3 г. Октябрь Воспитатели  

6.  «Колобок» с родителями 

   

3-5 лет Октябрь Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

7. «Семья + Спорт = Здоровье» с 

родителями 

 

5-7 лет Октябрь  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

8. «Веселые старты» (между детьми 

подгот.гр.) 

 

6-7 лет Октябрь Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

9. «Веселые старты» (между 

командами воспитанников 

подгот. гр. МДОУ Д/с №10» и 

МДОУ «Д/с №26» 

 

6-7 лет  Ноябрь Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

10. «Друзья» - «Я – мальчик, я – 

девочка» 

2-3 года Ноябрь    воспитатели 

11. «В гостях у Зайки»   

   

3-5 лет Ноябрь  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

12.  «Если с другом вышел в путь» 

  

5-7 лет Ноябрь  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

13. «Зимняя сказка» 

(вторая группа раннего возраста) 

2-3 года Декабрь Воспитатели 

14. «Зимние забавы»  3-5 лет Декабрь  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

15. «Лыжные гонки на призы деда 

Мороза»  

5-7 лет Декабрь  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

16 «В гости к нам пришла 

матрешка»  

2-3 года Январь 

 

Воспитатели 



17.  Эстафеты «Кто быстрее?» 

  

3-5 лет Январь Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

18. «Зимняя Олимпиада»  

 

5-7 лет Январь   Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

19.  «Мы играем – не скучаем»  2-3 года Февраль Воспитатели 

20. «Поиграем с папами»  3-5 лет Февраль  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

21.  «Зарница» между 

воспитанниками 

подготовительных групп и с 

родителями 

 

6-7 лет Февраль  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

22. «Будущие защитники Отечества» 

с родителями 

  

5-6 лет Февраль  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

23. «Лыжня России – 2023»  5-7 лет Февраль  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

24. «В гостях у доктора Айболита»  

(вторая группа раннего возраста) 

2-3 года Март Воспитатели 

25.  «Мой веселый, звонкий мяч»  

  

3-5 лет Март   Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

26. «Юные спасатели»  

 

5-7 лет Март   Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

27. Спортивное развлечение с 

родителями «Малыши - 

крепыши»  

(вторая группа раннего возраста) 

2-3 года Апрель Воспитатели 

28.   Игра-путешествие 

«Путешествие в страну 

Здоровейка» 

3-5 лет Апрель  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 



29.  Квест-игра «Космическое 

путешествие»  

5-7 лет Апрель  Митрофанова 

Н.Г., инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

30. «Кукла в гости к нам пришла» 

ПДД 

(вторая группа раннего возраста) 

2-3 года Май Воспитатели 

31. «Веселые гонки» ПДД 

  

3-5 лет Май Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

32. Конкурс «Мама, папа, я - 

знающая ПДД семья» с 

родителями   

  

3-7 лет Май Митрофанова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

МОДУЛЬ 4. В МИРЕ ПРИРОДЫ  

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е 
н

ед
ел

и
 

 «Золотая осень» 2-7 лет  Сентябрь  Воспитатели 

«Царствие леса» 2-7 лет  Октябрь  воспитатели 

Наши младшие друзья – 

животные. 

2-7 лет  Октябрь  воспитатели 

«Жизнь животных и птиц зимой» 2-7 лет  Декабрь  воспитатели  

Тает лед, зима прошла, и весна к 

крыльцу пришла… 

2-7 лет  Март  воспитатели 

«Первоцветы» 

 

2-7 лет Май  воспитатели 

«Скоро лето к нам придет» 2-6 лет  Май  воспитатели 

1.   Акция «Осенний день 

благоустойства» 

2-7 лет Сентябрь   Львова Е.В., 

воспитатель 

воспитатели 

2. Фотовыставка «Чудеса с 

обычной грядки» 

 

2-7 лет Сентябрь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Экскурсия в осенний лес и поход 

роднику  

6-7 лет   Казаченко В.В., 

старший воспи-

татель, воспита-

тели подг.гр. 

4. Творческий конкурс семейных 

стенгазет «Любовь к животным 

не отнять у маленьких ребят» 

2-7 лет Октябрь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Игра «Что? Где? Когда?» на тему 

«Зима. Дикие животные» 

5-6 лет  Декабрь  Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

стар.гр. 

6. Календарь «Кто к кормушке 

прилетел?» 

5-7 лет  Декабрь - 

февраль 

Воспитатели  



7.  Развлечение «Прощание с 

елочкой»  

2-5 лет Январь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8. «Прощание с елочкой» 

совместно с МДОУ «Д/с № 26» с 

воспитанниками 

подготовительных групп 

6-7 лет Январь Музыкальные 

руководители: 

МДОУ «Д/с №10», 

МДОУ Д/с №26», 

воспитатели 

9. Конкурс чтецов «Хрустальна 

зима»  

4-7 лет Январь Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель, 

Раксеева О.В., 

учитель-логопед 

воспитатели 

10. КВН «Юные знатоки природы»  6-7лет  Январь Львова Е.В., 

воспитатель, 

воспитатели   

11. Экскурсия в зимний лес, поход к 

роднику  

6-7 лет Февраль  Воспитатели  

12. Экологический геокешинг «Эко-

волонтеры» подготовительные 

группы 

6-7 лет Март  Богдасарьян Н.С. 

воспитатель, 

воспитатели   

13.  Конкурс стенгазет «Живи 

Земля» (все группы) (дети и 

педагоги) 

2-7 лет Апрель Казаченко В.В., 

старший 

воспитатель,  

воспитатели   

14. Экологическое развлечение 

«День Земли»  

5-7 лет Апрель Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15. Трудовой десант ко Дню Земли 4-7 лет  Апрель  Воспитатели 

16. Акция «Цветы небывалой 

красоты» 

2-7 лет  Май  Воспитатели  

17. Праздник «Русская березка» 4-7 лет  Июнь  Шишкина Г.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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