


        Календарный план воспитательной работы 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 

рабочей программой воспитания учреждения. 

 

Модуль праздники, традиции, фольклорные мероприятия 

 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «День знаний» 5-7 

Сентябрь 

Муз. руководитель 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2 «День дошкольного 

работника» 

6-7лет 
Сентябрь 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

3 «Праздник осени» 3-7лет 
Ноябрь 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

4 «День матери» 5-7 лет 

Ноябрь 

Муз. Руководитель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

5 «Новогодний 

карнавал» 

2-7лет Декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

6 «Алло, мы ищем 

таланты» 

4-7 лет Январь  Муз. руководитель 

7 «Папа может все, 

что угодно!» 

5-7 лет Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

8 «Подарок маме» 2-7 лет Март Муз. руководитель, 

Воспитатели групп 

9 Конкурс чтецов «Я 

живу с природой в 

рифму» 

3-7лет Март Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

10 «Полет к звездам» 5-7 лет Апрель  Муз. Руководитель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

11 «День победы» 5-7 лет Май Муз. Руководитель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

12 «День 

защиты 

детей»  

4-7 лет Июнь Муз. руководитель 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

13 «До свидания, 

детский сад!» 

4-7 лет Август Муз. руководитель 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 



 

«ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ» (спортивные праздники и развлечения, досуги, 

ЗОЖ) 

№ Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Дистанционный 

конкурс «На зарядку 

становись» 

5-7 лет Декабрь 
Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

2 
Конкурс «Папа, мама и 

я – спортивная семья». 
5-7 лет 

Февраль - 

март 

Инструктор по ФК, 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

3 «Олимпийская волна» 6-7 лет Апрель  Инструктор по ФК 

4 
Спартакиада «Юный 

олимпиец». 
5-7 лет Май- июнь Инструктор по ФК 

 

Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки, фестивали.) 
 

№ Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1 

Конкурс открыток «С 

днем рождения. 

Одинцово» 

5-7 лет Август  
Воспитатели 

групп 

2 

Выставка поделок и 

рисунков «Сказка 

выросла на грядке» 

3-7 лет Сентябрь 
Воспитатели 

групп 

3 
«Воспитатель глазами 

ребенка» 
5-7 лет Октябрь 

Воспитатели 

групп 

4 

Конкурс детского 

творчества «Пушкин и 

дети» 

5-7 лет Октябрь 

ЦДТ 

«Пушкинская 

школа», 

Старший 

воспитатель 

Н.А. Савенкова, 

Е.Н. Голосова 

 

5 
День народного 

единства и согласия. 
5-7 лет Ноябрь 

Воспитатели 

групп 

6 
10 ноября - Всемирный 

день науки 
2-7 лет Ноябрь 

Воспитатели 

групп 



7 
«Мама, милая мама», 

посвященная Дню 

матери 

2-7 лет Ноябрь 
Воспитатели 

групп 

8 

Конкурс детского 

творчества 

«Рождественская 

звезда» 

3-7 лет Декабрь 

ЦДТ 

«Пушкинская 

школа», 

Старший 

воспитатель 

 

9 

Смотр – конкурс  

видеороликов по 

зимним участкам 

5-7 лет 
Ноябрь- 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

10 

Фестиваль 

хореографических 

коллективов 

5-7 лет 
Март - 

апрель 

Муз. 

руководитель 

11 

Конкурс детского 

творчества «Пасхальный 

свет и радость». 

3-7 лет Апрель 

ЦДТ 

«Пушкинская 

школа», 

Старший 

воспитатель 

 

 
 


