
Приложение № 10  

Календарный план воспитательной работы является компонентом ООП ДО  

МАДОУ «Детский сад № 1» КГО  

 

 

Календарный план воспитательной работы  

в МАДОУ «Детский сад № 1» КГО 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе тематического плана, зало-

женного в ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 1», а также с учётом мероприятий муници-

пального, регионального уровней, ставших регулярными и традиционными. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

Направление воспитания Мероприятия Дата проведения 

Патриотическое Всемирный день ОБЖ 

(занятия, беседы, трени-

ровки) 

Октябрь   

Всемирный День чтения Октябрь  

Городской творческий 

фестиваль «Я, ты, он, 

она» 

Октябрь  

Праздник «День народ-

ного единства» 

Акция «Голубь мира» 

Ноябрь  

Городской конкурс 

«Милые красавицы Рос-

сии» (для девочек, мам и 

бабушек) 

Ноябрь  

Видеопрезентация 

«День независимости 

России», беседы с 

детьми 

Июнь  

Видеопрезентация 

«День Российского 

флага» 

Оформление выставки 

рисунков 

Август  

Спортивный праздник 

«День защитника Отече-

ства» 

Оформление выставки 

творческих работ воспи-

танников 

Городской Конкурс «На 

зарядку вместе с папой!» 

Февраль  



Праздник «День города 

Камышлова», празднич-

ное шествие 

Ярмарка «Земляничный 

джем» 

Август  

Акция «Георгиевская 

лента», встречи с ветера-

нами боевых действий 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

Май  

Акция стихов собствен-

ного сочинения «Вели-

кая победа - гордость по-

колений» 

Май  

Праздник «День По-

беды» 

Оформление выставки 

военной техники, сде-

ланной руками родите-

лей и детей 

Поэтический марафон 

«Мы о войне стихами го-

ворим» 

Конкурс «Четыре 

строчки о войне» 

Май  

День космонавтики Апрель  

Акция «Возложение 

цветов к обелиску» 

Май  

Акция «Свеча памяти» Июнь  

Социальное  Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

Июль  

Выставки «Вальс цве-

тов», «Чудеса природы», 

«Символ года», «Пода-

рок маме» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Региональный конкурс 

для детей с ОВЗ «Наши 

дети» 

Октябрь  

Фотоколлажи «Мой 

папа - самый, самый», 

«Моя мама - самая, са-

мая» 

Февраль 

Март 

 

Развлечение «Детство – 

это я и ты» 

Июнь  

Областной конкурс «Се-

мейное древо профес-

сий» 

Март  

Городской конкурс «Па-

рад талантов» 

Апрель  

Экскурсии на производ-

ство. Знакомство с про-

фессиями родителей 

Март - апрель 



Выпускной праздник 

«До свидания, детский 

сад!» 

Май  

Познавательное  Конкурс детских иссле-

довательских и творче-

ских проектов «Я- иссле-

дователь» 

Декабрь  

Всероссийский конкурс 

«Первые шаги в науку» 

Апрель  

Городской конкурс 

«Неопалимая Купина» 

Март  

Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

Май  

Физическое  Спартакиада среди до-

школьников 

Март  

Праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Апрель  

Неделя здоровья Февраль  

Лыжная эстафета для до-

школьников 

Февраль  

Турслёт  Сентябрь  

Кросс наций Сентябрь  

Спортивный праздник 

«День отца» 

Октябрь  

Лыжня России Февраль  

Этико-эстетическое  Конкурс «Новогодняя 

сказка в группе» 

Декабрь  

Конкурс «Символ года» Декабрь  

День земли. Выставка 

рисунков «Дети о голу-

бой планете» 

Ноябрь  

Неделя музыки Ноябрь  

Выставка творческих ра-

бот «Мамины руки не 

знают скуки» 

Ноябрь  

День театра Март  

Развлечение «Волшеб-

ное путешествие в 

страну хороших манер» 

Январь  

Викторина «В мире 

сказки» 

Апрель  

День детской книги Февраль  
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