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  Календарный план воспитательной работы МОУ детский сад № 283 составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в 2021/2022 учебном году.  

      Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания МОУ детский сад № 283. 

Период 

проведения 

Возраст 

воспитанников 

Форма, проведения, 

название 

Ответственный 

Модуль: 

Продуктивная деятельность , детское творчество, экспериментирование 

(индивидуальная и коллективная деятельность) 
 

Сентябрь 

3- 4 неделя 

3-7 лет Выставка детских 

работ 

«Улетает наше 

лето» 

«Веселые качели» 

Воспитатели 

Сентябрь 6-7 лет «С чего начинается 

Родина?» 

«А у нас во дворе» 

Воспитатели 

3- 4 неделя 6-7 лет «Спортивный 

праздник» 

(коллективная 

работа) 

Воспитатели 

Октябрь 

1-2 неделя 

2-7 лет «Осенний 

натюрморт», 

«Осенние 

натюрморты в 

корзинках», 

«Золотая осень» 

Воспитатели 

Октябрь 

3-4 неделя 

2-7 лет Фотовыставка 

«Чудеса родного 

края» 

Воспитатели 

Ноябрь 2-7 лет «Народные 

промыслы» 

Воспитатели 

Декабрь 2-7 лет «Новогодние 

подарки» 

Воспитатели 

Декабрь 2-7 лет Детское 

книгоиздательство 

«Зимняя сказка», 

«Новогодние 

игрушки» 

 

Январь 6-7 лет Викторина «В гости 

к зимним сказкам» 

Воспитатели 

Февраль 5-7 лет Русское народное 

творчество 

Воспитатели 
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Игры-драматизации 

Март 2-7 лет «Подарок маме, 

бабушке, сестре» 

Воспитатели 

Апрель 2-7 лет Коллективная карта 

«Мы едем, 

едем,едем» 

Воспитатели 

Май 2-7 лет Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостинная 

«Разноцветный 

мир» 

Воспитатели 

Модуль: Игровые программы 
 

сентябрь 6-7 лет «Осення 

викторина» -досуг 

по произведениям 

русских поэтов 

Воспитатели, 

муз.руководитель. 

Ст.воспитатель 

октябрь 2-7 лет «Экскурсия в 

магазин овощей и 

фруктов» 

Воспитатели, 

специалисты 

октябрь 5-7 лет Викторина 

«Знатоки растений» 

Воспитатели, 

специалисты 

ноябрь 5-7 лет «Народы России» 

Игра-путешествие 

Воспитатели, 

специалисты 

декабрь 2-7 лет Квест «Следы Деда 

Мороза» 

Воспитатели, 

специалисты 

февраль 6-7 лет Интерактивное 

путешествие 

«История нашего 

города» 

Воспитатели, 

специалисты 

март 3-7 лет Тематическая 

неделя  

Воспитатели, 

специалисты 

апрель 3-7 лет Тематическая 

неделя  

Воспитатели, 

специалисты 

май 6-7 лет Тематическая 

неделя  

Воспитатели, 

специалисты 

июнь 2-7 лет «Летнее 

приключение в 

Зеленую страну» 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль: Конкурсы, Акции 
 

октябрь 2-7 лет «Театр юного 

зрителя» 
районный 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Ст.воспитатель 

ноябрь 2-7 лет Неделя психологии Психолог 
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«Маленький 

следопыт: хочу все 

знать!» 

районный 

Воспитатели 

Учителя-дефектологи 

С.воспитатель 

декабрь 2-7 лет «Новогодняя 

фантазия», 

 

Воспитатели, 

Учителя-дефектологи, 

Ст.воспитатель 

декабрь 2-7 лет «Гиганская 

новогодняя 

игрушка» районный 

Воспитатели, 

Учителя-дефектологи, 

Муз.руководитель, 

Ст.воспитатель 

январь 2-7 лет Конкурс детско-

родительских 

презентаций  

«Семья и зимние 

забавы.Любимые 

семейные игры» 

районный 

воспитатели 

февраль 2-7 лет Конкурс детской 

песни 

«Я и папа всегда 

вместе» 

районный 

Воспитатели 

март-май 2-7 лет «Парад детских 

талантов» 

районный 

Воспитатели 

март 2-7 лет «Мой маленький 

мир-мир моего Я!» 

районный 

Воспитатели 

апрель 2-7 лет Парад детских 

талантов» 

городской 

Воспитатели 

май 2-7 лет «Салют Победе!» 

районный 

Воспитатели 

июнь 2-7 лет «Летние забавы» 

(игрушки из 

бросового 

материала для игр 

на улице) 

Воспитатели,  

родители 

Модуль: Праздники 
 

Октябрь, 

3-4 неделя 

2-7 лет «Праздник осени» Воспитатели, 

муз.руководитель, 

логопед, дефектологи 

Декабрь, 

3-4 неделя 

2-7 лет «Новый год» Воспитатели, 

муз.руководитель 

логопед, дефектологи 
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Февраль, 

1-я неделя 

6-7 лет 2 февраля Воспитатели, 

муз.руководитель 

логопед, дефектологи 

Февраль, 

3-я неделя 

2-7 лет 23 февраля Воспитатели, 

физинструктор 

Февраль, 

4-я неделя 

2-7 лет Масленица пришла! Воспитатели, 

муз.руководитель 

дефектологи 

Март, 

1-я неделя 

2-7 лет «Мамин праздник» Воспитатели, 

муз.руководитель 

логопед, дефектологи 

Апрель, 

1-неделя 

2-7 лет День здоровья Воспитатели,  

Инструктор по 

физкультуре 

Апрель, 

4- неделя 

2-7 лет «Минута Славы» Воспитатели, 

муз.руководитель 

логопед, дефектологи, 

педагог-психолог, 

Инструктор по 

физкультуре 

Май, 

1-неделя 

5-7 лет «День Победы» Воспитатели, 

муз.руководитель 

логопед, дефектологи 

Май, 

4- неделя 

  «До свидания, 

детский сад!» 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

логопед, дефектологи 

 

 

 


