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Календарный план воспитательной работы 

МДОУ «Детский сад № 107» на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 107» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками в 2021 – 2022 году. Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ. 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Нравственное воспитание 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 «Мама – солнышко моё» - фотогалерея, 

посвященная дню матери, выставка детских 

рисунков 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели групп 

2 «Слава Героям – Защитникам Отечества!» - 

конкурс открыток, презентаций, фотографий, 

видеороликов к 23 февраля 

2-7 лет Февраль Воспитатель групп 

3 Конкурс среди групп - «Это чудо – театр!» - 

«Родитель – не зритель! Родитель – артист!» 

Постановка сказок совместно с родителями и 

детьми. 

2-7 лет Апрель Воспитатели групп 

4 «Этих дней не смолкнет слава» конкурс 

инсценированной песни, видеороликов к 9 мая. 

2-7 лет Май Воспитатели групп 

Модуль 2. Праздники 

1 День матери (концерт, развлечение, чаепитие) 2-7 лет Ноябрь Воспитатели групп 

2 «День победы» (концертная программа) 2-7 лет Май Воспитатели групп, 

музыкальный работник 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 «Колядки» (развлечение) 2-7 лет Январь Воспитатели групп, 

музыкальный работник 

2 Масленица. Проводы русской зимы 2-7 лет Март- Апрель Воспитатели групп, 



(развлечение) музыкальный работник 

3 «День народных игрушек» (развлечение, 

просмотр презентации) 

2-7 лет Июль Воспитатели групп, 

музыкальный работник 

 

Эстетическое воспитание 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1  «Сказки из Леса» Выставка совместных 

творческих работ (из бросового материала) 

2-7 лет Октябрь Воспитатели групп 

2 «Моя мама» Конкурс детского рисунка 2-7 лет Ноябрь Воспитатели групп 

3 «Семейные коллекции на тему Нового года» - 

коллекции открыток, новогодних игрушек и т.п. 

2-7 лет Декабрь Воспитатели групп 

4 «Картина из мусорной корзины» Конкурс 2-7 лет Март Воспитатели групп 

5 «Мама – милая мама» - выставка детских 

рисунков к 8 марта 

2-7 лет Март Воспитатели групп 

6  «Веселые истории» Конкурс рисунков к 1 

апреля 

2-7 лет Апрель Воспитатели групп 

7 выставка детских рисунков посвященных 9 мая 2-7 лет Май Воспитатели групп 

8  «Летние фантазии» Конкурс летних 

прогулочных участков 

2-7 лет Июнь -  август Воспитатели групп 

Модуль 2. Праздники 

1 «Золотая осень» (утренник) 2-7 лет Октябрь Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

2 «К нам приходит новый год» (утренник для 

детей) 

2-7 лет Декабрь Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

3 «8 Марта- женский день» (утренник для детей) 2-7 лет Март Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

4 Выпускной Подготовительная группа Май Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

5 «Дети - наше все» (развлечение к 1 июня, Дню 

защиты детей) 

2-7 лет Июнь Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 «Осенняя ярмарка» (конкурс «Чудо – овощей») 2-7 лет Сентябрь Воспитатели групп 

2 Русские народные игры (развлечение) 2-7 лет Июнь Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Физическое воспитание 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Конкурс на лучший спортивный атрибут 2-7 лет ноябрь Воспитатели групп 

2 «А ну-ка папы» (спортивное соревнование к 23 

февраля) 

2-7 лет Февраль Воспитатели групп 



3 «Велосипедные гонки» Среди старшего 

дошкольного возраста 

Июль Воспитатели групп 

Модуль 2. Праздники 

1 «А ну-ка бабушки» (спортивное развлечение ко 

дню пожилого человека) 

2-7 лет Октябрь Воспитатели групп 

2 «В мире космоса» ( спортивное развлечение) 2-7 лет Апрель Воспитатели групп 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 "Добрые молодцы и красные девицы" 

(спортивный праздник) 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели групп 

2 НРК. Русские народные подвижные игры 2-7 лет Июнь Воспитатели групп 

Трудовое воспитание 

Модуль1. Творческие соревнования 

1 «Зимние постройки» (конкурс на лучший 

зимний участок) 

2-7 лет Январь Воспитатели групп 

Модуль 2. Праздники 

1 «Праздник труда» (развлечение) 2-7 лет Май Воспитатели групп, 

 Музыкальный 

руководитель 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 «Каков мастер – такова и работа» (разучивание 

пословиц, поговорок, прибауток, потешек про 

труд) 

2-7 лет Январь Воспитатели групп, 

 Музыкальный 

руководитель 

2 «Да будет урожай!» ( посадка овощных культур) Старший дошкольный 

возраст 

Май - июнь Воспитатели старших групп 

3 «Во саду ли в огороде»  Младший дошкольный 

возраст 

Август - сентябрь Воспитатели младших групп 

Умственное воспитание 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 «Маленький исследователь» (конкурс на 

лучшую исследовательскую работу) 

Старший дошкольный 

возраст 

Октябрь Воспитатели старших групп 

2 «Лучшая игра по сенсорному развитию» 2-7 лет Март Воспитатели групп 

3 Турнир по шашкам, среди групп старшего 

дошкольного возраста  

Старший дошкольный 

возраст 

Январь - Февраль Воспитатели старших групп 

Модуль 2. Праздники 

1 «В стране математики» (математическое 

развлечение) 

2-7лет Март Воспитатели групп 

2 «Путешествие в страну геометрических фигур» 2-7 лет Май Воспитатели групп 

 

Модуль 3. Фольклорное мероприятие 



1 «В мире загадок о животном мире Коми края» 2-7 лет Июль Воспитатели групп 

2 «В гостях у сказки»  2-7 лет Сентябрь- Октябрь Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 
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