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Календарный план воспитательной работы 2021-2022 учебный год. 
 2 младшая группа №12 

 Средние группы №7, №10 

 Старшие группы №8, №14, подготовительная группа №13 

 

 

 2021-2022 учебный год 

№ Направление мероприятия сроки ответственные 

 

 

 
 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Разработка и реализация проекта 

«Юный пешеход» 

В течение 

года 

Арутюнян Л.А. 

Творческая группа 

педагогов 

 

 

 
 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Разработка и реализация проекта «Я – 

турист!» 

В течение 

года 

Поляшова Н.А. 

Творческая группа 

педагогов 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 

 

 
 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Вовлечение родителей в реализацию 

проекта «Юный пешеход» 

В течение 

года 

педагоги 

 

 

 
 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Вовлечение родителей в реализацию 

проекта «Я -  турист!» 

В течение 

года 

педагоги 

 

 

 
 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Участие в конкурсах  Муниципального 

учреждения дополнительного 

образования "Центр творчества имени 

Г.А. Карчевского" 

В течение 

года 

Педагоги, старшие 

воспитатели 

 

 СЕНТЯБРЬ 

 Направления мероприятия сроки ответственные 

 

 Познавательное День Знаний 1 сентября Муз.руководители, 

педагоги 

 

 
 

Физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое 

Всероссийская акция «Кросс  наций» Вторая декада 

сентября 

Инструктор по 

физо, педагоги, 

родители 

 

     

 
 

Физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

Музыкально-спортивное развлечение 

по ПДД «Страна дорожных знаков» 

Вторая неделя Инструктор по 

физо, 

муз.руководители, 

педагоги 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 

 
 

Физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое 

Привлечение родителей к участию во  

Всероссийской акции «Кросс  наций» 

Вторая декада 

сентября 

Педагоги  



 

     

 
 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Конкурс поделок из природного  

материала «Что у осени в корзинке?» 

Третья декада 

сентября 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое, 

познавательное, 

патриотическое 

Всероссийская акция «День урожая» 

Номинации «Мой рекордный 

урожай», «Наш семейный урожай» 

30 сентября 

2021 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

 

 ОКТЯБРЬ 

№ Направления мероприятия сроки ответственные 

 
 

 

Познавательное Муниципальный  конкурс 

«Маленький исследователь» (МДОУ 

№ 14) 

Третья декада Проценко Е.А. 

Арутюнян Л.А., 

старшие 

воспитатели 

 
 

 

Физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое 

Организация сдачи норм ГТО 

(подготовительная группа) 

По 

договоренности 

Инструктор по 

физо Поляшова 

Н.А., старшие 

воспитатели 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое  

Развлечение по теме «Осень» Третья декада  Муз. 

руководители 

педагоги 

 

НОЯБРЬ 

 Направление мероприятия сроки ответственные 

 

     

 
 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

Республиканский этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» (КРИРО) 

 В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги 

 

 
 

Познавательное, 

социальное, 

трудовое 

VIII муниципальный фестиваль  

робототехники «Мой первый 

робот» (МДОУ № 55) 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Старшие воспитатели, 

Шошкина Н.А., 

 

     

 
 

Социальное, 

этико-

эстетическое, 

трудовое 

«Неделя  игры и игрушки» 

краткосрочный проект 

Третья декада Старшие воспитатели, 

педагоги, творческая 

группа, 

муз.руководители 

 
 

 

Патриотическое, 

познавательное 

этико-

эстетическое, 

Конкурс рисунков «Эколята - 

друзья и защитники природы» 

Ноябрь-декабрь 

(региональный 

этап) 

Педагоги 

 

     

 
 

Трудовое, 

социальное 

Всероссийский день сбора 

макулатуры 

15 ноября Педагоги, 



 

     

 
 

Этико-

эстетическое 

Конкурс «Минута славы», 

посвященный Дню Матери 

15-19 ноября Муз.руководители, 

педагоги 

 

     

 
 

Физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

Развлечение «Коми край – люби 

и знай» 

22-26 ноября Инструктор по физо, 

муз.руководители, 

педагоги 

 
 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Городские соревнования 

«Веселые эстафеты» 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Инструктор по физо, , 

педагоги 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 

     

 
 

Социальное, 

этико-

эстетическое, 

трудовое 

Разработка и реализация 

краткосрочного проекта 

«Неделя  игры и игрушки» 

В течение 

месяца 

Педагоги, творческая 

группа 

 
 

 

Патриотическое, 

познавательное 

этико-

эстетическое, 

Конкурс рисунков «Эколята - 

друзья и защитники природы» 

Ноябрь-декабрь 

(региональный 

этап) 

Педагоги 

 

     

 
 

Трудовое, 

социальное 

Всероссийский день сбора 

макулатуры 

15 ноября Педагоги, 

зав.хозяйством 

 

 ДЕКАБРЬ 

 Направления мероприятия сроки ответственные 

 
 

 

Познавательное, 

трудовое, 

социальное 

Участие в республиканском конкурсе 

робототехники. 

 В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Шошкина Н.А. 

 
 

 

Познавательное, 

социальное 

Участие в республиканской учебно-

исследовательской конференции « Я – 

исследователь, я открываю мир!» 

(РЦДО) 

В соответствии 

с планом 

муниципальных 

мероприятий 

Проценко Е.А. 

Арутюнян Л.А. 

Старшие 

воспитатели 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Новогодние утренники Третья декада Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Конкурс «Новогодний теремок» ( в 

технике вытынанки) 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 

     

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечения, игры, эстафеты с мячом В течение 

месяца 

Инструктор по 

физо, , 

педагоги 



 
 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Конкурс «Новогодний теремок» ( в 

технике вытынанки) 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 

 ЯНВАРЬ 

 Направления мероприятия сроки ответственные 

 

 
 

Этико-

эстетическое 

познавательное 

«Рождественские посиделки» 10-14 января Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

 

 
 

Физическое и 

оздоровительное 

этико-

эстетическое 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

16-21 января Инструктор по 

физо, 

муз.руководители, 

педагоги 

 
 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Зимние олимпийские игры Третья декада Инструктор по 

физо, , 

педагоги 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 

     

 
 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Зимние постройки в рамках проекта 

по ПДД 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 

 ФЕВРАЛЬ 

 Направления мероприятия сроки ответственные 

 

 
 

Физическое и 

оздоровительное 

патриотическое 

Всероссийская акция «Лыжня России» В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели, 

инструктор по 

физо 

 
 

 

Патриотическое 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Муниципальный конкурс чтецов 

совместно с ЦДБ среди воспитанников 

МДОУ. 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 
 

 

Патриотическое 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Муниципальный конкурс чтецов на 

коми языке среди воспитанников 

МДОУ совместно с ЦКК. 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое 

патриотическое 

Праздник «День защитника Отечества» 18.02-22.02 Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

 Этико-

эстетическое, 

Конкурс «Масленушка – 2022» Центр 

им.Карчевского 

В соответствии с 

планом МУ ДО 

Педагоги 



     

 
 

трудовое «Центр имени 

Г.А.Карчевского» 

 

     

 
 

Физическое и 

оздоровительное,

социальное  

«Папа, мама, я –спортивная семья» 

«Богатырские забавы» 

«Зарница» 

В течение месяца Педагоги, 

инструктор по 

физо 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Конкурс «Масленушка – 2022» Центр 

им.Карчевского 

В соответствии с 

планом МУ ДО 

«Центр имени 

Г.А.Карчевского» 

Педагоги 

 

     

 
 

Физическое и 

оздоровительное

социальное  

«Папа, мама, я –спортивная семья» 

«Богатырские забавы» 

 

В течение месяца Педагоги, 

инструктор по 

физо 

 

 МАРТ 

 Направления мероприятия сроки ответственные 

 
 

 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Муниципальный фестиваль 

спортивного танца «Ухтинские 

звездочки» 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Музыкальные 

руководители 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое 

социальное 

познавательное 

Фестиваль театрального искусства 

«Юные актеры» 

Четвертая 

неделя 

Педагоги, 

музыкальные 

руководители 

 

     

 
 

Этико-

эстетическое 

социальное 

Праздник «8 Марта» 1.03- 4,03 Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

 
 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Городские соревнования «Лыжные 

гонки» 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Инструктор по 

физо, педагоги 

Проценко Е.А., 

Арутюнян Л.А. 

 

     

 
 

Физическое и 

оздоровительное 

Веселые эстафеты В течение 

месяца 

Инструктор по 

физо, педагоги 

 

 Социальное партнерство 

 
 

 

Социальное 

физическое и 

оздоровительное 

«Веселые старты» между 

воспитанниками ДОУ и учащимися 

МОУ «СОШ №7» 

Третья декада Инструктор по 

физо, педагоги 

Проценко Е.А., 

Арутюнян Л.А. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 Социальное 

физическое и 

Лыжный поход в рамках проекта «Я 

- турист!» 

Вторая декада Педагоги 

старших, 



 

 оздоровительное подготовительной 

групп, 

инструктор по 

физо 

 АПРЕЛЬ 

 Направления мероприятия сроки ответственные 

 
 

 

Этико-

эстетическое 

социальное 

 

Муниципальный фестиваль детских 

театров «Забава» 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

музыкальные 

руководители 

старшие 

воспитатели 

 
 

 

Познавательное 

социальное 

IV муниципальная 

интеллектуальная игра «Эрудит» 

среди учащихся первых классов и 

воспитанников подготовительных 

групп. 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги 

Проценко Е.А, 

Арутюнян Л.А, 

старшие 

воспитатели 

 
 

 

Этико-

эстетическое 

социальное 

 

Муниципальный фестиваль 

творчества народа коми «Йолога» 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Музыкальные 

руководители, 

старшие 

воспитатели 

 
 

 

Познавательное 

социальное 

IV городской турнир по шашкам 

среди детей старшего дошкольного 

возраста. 

В соответствии с 

планом 

муниципальных 

мероприятий 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели 

 

 Патриотическое Всероссийская акция «День Земли» 22 апреля  

 

Муз.руководители 

 

 
 

Познавательное 

патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Музыкально-спортивный праздник 

«Парад планет»,посвященный Дню 

космонавтики 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

муз.руководители 

инструктор по 

физо 

 

 
 

Этико-

эстетическое 

познавательное 

Развлечение по теме «Весна» Третья декада Педагоги, 

музыкальные 

руководители 

 
 

 

Физическое и 

оздоровительное 

День здоровья Вторая декада Инструктор по 

физо, педагоги 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 

 
 

Познавательное 

патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Музыкально-спортивный праздник 

«Парад планет»,посвященный Дню 

космонавтики 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

муз.руководители 

инструктор по 

физо 

 

 МАЙ 

 Направления мероприятия сроки ответственные 

 
 

 

Патриотическое 

трудовое 

Всероссийский день единых 

действий «Урок победы» 

5-7 мая Педагоги групп 

старшего 

возраста 



 
 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Организация сдачи норм ГТО Вторая неделя Инструкор по 

физо 

 
 

 

Патриотическое 

социальное 

Праздник «День Победы» 

Смотр строя и песни 

5.05 – 6.05 Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

 

     

 
 

Социальное 

физическое и 

оздоровительное 

Развлечение по ПДД Вторая декада Инструкор по 

физо, педагоги 

 
 

 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

27 мая Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

 
 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Турпоход Третья декада Инструкор по 

физо, педагоги 

 

 
 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение «Есть у солнышка 

друзья» 

Первая декада Инструкор по 

физо, педагоги 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  воспитанников 

 
 

 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Акция «Садам цвести» (традиция по 

озеленению территории 

выпускниками) 

27 мая Педагоги 

подготовительной 

группы 

 

 

 


		2022-03-18T15:09:13+0300
	Горохова Татьяна Ивановна
	я подтверждаю этот документ




