
Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

на 2022/2023 учебный год 
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 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 МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

 
Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Традиции Детского сада 

Акции: 

1. «Аллея ветеранов» 

 
2. «Посади дерево!» 

Педагоги, 

воспитанники, 

Май Старший воспитатель 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь, май Заместитель заведующего 

по АХР 

Встреча с ветеранами ВОВ и 

тыла 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Старший воспитатель 

Праздник «День семьи» Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Старший воспитатель 

Праздник «Фабрика звезд» Воспитанники 

разных 

возрастов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

День народного единства Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Неделя прав ребенка Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Ноябрь Старший воспитатель 



Дни здоровья Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Третий 

четверг 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

День выходного дня Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Один раз в 

месяц 

Инструктор по 

физической культуре 

Месячник патриотического 

воспитания 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Февраль Старший воспитатель 

Творческие соревнования 

Выставка творческих работ 

детей и родителей (законных 

представителей). Осенний 

вернисаж «Золотая осень» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

Октябрь Старший воспитатель 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Декабрь 

Выставки детских рисунков: 

- «С днем рождения, мой 

любимый город Усинск!»; 

- «Осенняя фантазия»; 

- «Я и мои права»; 

- «Коми край неповторимый»; 

- «Новогоднее волшебство»; 

- «Зимушка-зима»; 

- «Юные защитники Отечества»; 

- «Милой мамочке моей»; 

- «Сохраним планету Земля»; 

- «С днем Победы!»; 

- «По страницам сказок 

Пушкина»; 

- «Моя любимая семья»; 

- «С днем рождения моя 

Республика!» 

Воспитанники 

средней, 

старшей, 

подготовительно 

й групп 

 
Сентябрь 

 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

Конкурс «Моя мама лучше 

всех!» 

Воспитанники 

средней, 

старшей, 

подготовительно 

й группы, 

родители 

(законные 

представители) 

Март Музыкальный 

руководитель 



«Буду в Армии служить!» Воспитанники 

подготовительно 

й группы, 

родители 

(законные 

представители) 

Апрель Инструктор по 

физической культуре 

Конкурс детско-родительских 

проектов «Я и музыка» 

Воспитанники 

средней, 

старшей, 

подготовительно 

й группы, 

родители 

(законные 

представители) 

Май Музыкальный 

руководитель 

Спортивный праздник «Мой 

папа-солдат!» 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительно 

й группы, 

родители 

(законные 

представители) 

февраль Инструктор по 

физической культуре 

«Папа, мама и я – здоровая 

семья!» 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительно 

й группы, 

родители 

(законные 

представители) 

Апрель Инструктор по 

физической культуре 

Праздники 

Осенины  
Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Последняя 

неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель 

Новый год Последняя 

неделя 

декабря 

Рождество Вторая неделя 

января 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник мам «Подари улыбку 

маме» 

Вторая неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель День Победы Вторя неделя 

мая 

Фольклорные мероприятия 

День Тыквы Воспитанники 

всех возрастных 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, Коми народные посиделки Ноябрь 



Синичкин праздник групп Ноябрь старший воспитатель 

Святки-колядки Январь 

Масленица Март 

В гостях у сказки Апрель 

День народной игрушки  Июнь 

Экскурсии 

Центральная детская 

библиотека 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительно 

й групп 

Сентябрь, 

январь, май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Пожарная часть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительно 

й групп 

Сентябрь, 

апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Музейно-выставочный центр 

«Вортас» 

Ноябрь, май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Рябиновый сквер Июль, 

сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Историко-краеведческий музей Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Музей боевой и трудовой славы 

при ЦДОД 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

МБУ «СШ № 1» г. Усинска, 

ДЮСШ, МБУ «Ледовый дворец 

«Югдöм» г. Усинска 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Городской центр национальных 

культур 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

 

Г.А. Антипина
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