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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ г. Мурманска № 89  

на 2020/2021 учебный год 



Мероприятия Участники Сроки проведения Ответственные 
Физическое воспитание 

Выходящие за пределы ОО    
Общегородские спортивные мероприятия 
(«Лыжня зовет») 5-7 лет Декабрь 2020 Старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре 

Городской фестиваль «Белый медвежонок» 3-7 лет Март 2021 Старший воспитатель, инструктор по физической 
культуре 

Общегородской пробег, посвященный Дню 
города 5-7 лет Октябрь 2020 Старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре 
Общегородской пробег, посвященный Дню 
Победы 5-7 лет Май 2021 Старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре 
Общегородской праздник «День 
физкультурника» 5-7 лет Август 2021 Старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре 
Общесадиковские    

Спортивное развлечение «Бравые солдаты» 3-7 лет Февраль 2021 Старший воспитатель, инструктор по физической 
культуре 

Спортивное развлечение «Моя спортивная 
семья – это папа, мама, я» 3-7 лет Май 2021 Старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре 
Спортивное развлечение «О чем мечтают 
дети» 3-7 лет Июнь 2021 Старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре 
Групповые    
Закаливающие процедуры  2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп, старшая медицинская сестра 

Утренняя гимнастика 2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп, инструктор по физической 
культуре 

Подвижные игры 2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп, инструктор по физической 
культуре 

Спортивные упражнения 2-7 лет В соответствии с 
расписанием НОД 

Воспитатели групп, инструктор по физической 
культуре 

Физкультурные развлечения 3-7 лет 
В соответствии с 
годовым планом 

инструктора по ФК 
Инструктор по физической культуре 

Исследовательские проекты 5-7 лет В соответствии с 
расписанием НОД 

Воспитатели групп, инструктор по физической 
культуре 
 
 



Умственное воспитание 
Выходящие за пределы ОО    
Олимпиады международного, всероссийского 
уровня 3-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 

Фестиваль инженерно-технического 
творчества «Волшебная страна 
конструирования» 

5-7 лет Апрель Старший воспитатель, воспитатели групп 

Общесадиковские    
Конкурс чтецов «Мама – это лучик света…» 
(К Дню Матери) 4-7 лет Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Светлый праздник – День 
Победы!...» (к 9 мая) 5-7 лет Май Старший воспитатель, воспитатели групп 

Групповые    
Бытовая деятельность 2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп 
НООД 2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп 
Продуктивные виды деятельности 2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп 

Художественно-эстетическое воспитание 
Выходящие за пределы ОО    
Конкурс рисунков в рамках городского 
месячника профилактики травматизма 
«Безопасность на дорогах» 

4-7 лет Октябрь Старший воспитатель, воспитатели групп 

Общесадиковские    
Развлечение «До свидания, лето» 3-7 лет Сентябрь Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Праздник «Осенины» 3-7 лет Октябрь Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Праздник «Новогодний серпантин» 2-7 лет Декабрь Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Праздник «8 марта» 2-7 лет Март Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Праздник «До свидания, детский сад!» 6-7 лет Апрель Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Групповые    
Конкурс поделок из природного материала 
«Осенний хоровод 3-7 лет Сентябрь Воспитатели групп 



Конкурс поделок и рисунков «Мой город – 
самый лучший» 4-7 лет Октябрь Воспитатели групп 

Развлечение «Лучше мамы не найти» 3-7 лет Ноябрь Воспитатели групп 
Конкурс детско-родительских композиций 
«Новогодняя сказка» 2-7 лет Декабрь Воспитатели групп 

Конкурс рисунков «Мамочка, любимая моя!» 3-7 лет Март Воспитатели групп 
Развлечение «Веселые вытворяшки» 
(1 апреля) 5-7 лет Апрель Воспитатели групп 

Конкурс поделок и рисунков «Человек 
поднялся в небо» 5-7 лет Апрель Воспитатели групп 

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 
круг, небо вокруг» («День защиты детей») 3-7 лет 1 июня Воспитатели групп 

Социально-личностное воспитание 
Выходящие за пределы ОО    
Социальные акции всероссийского, 
регионального, городского уровней 3-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 

Общесадиковские    
Фольклорное мероприятие «Пришла коляда – 
открывай ворота» 3-7 лет Январь Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Фольклорное мероприятие «Масленица» 3-7 лет Март Старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
Групповые    
НООД 2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп 
Самостоятельная деятельность 2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп 
Игры и игры-драматизации 2-7 лет Ежедневно Воспитатели групп 

Взаимодействие с родителями 
Выходящие за пределы ОО    
Родительские форумы 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
Родительские дни 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
Семейный всеобуч 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
Общесадиковские    
Родительские гостиные 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
Мастер-классы 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
Родительские собрания 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 



Попечительский совет ДОО 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
Дни открытых дверей 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
Праздники и развлечения 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
Конкурсы семейного декоративно-
прикладного творчества. 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 

Групповые    
Работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении групповых мероприятий 
воспитательной направленности 

2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 

Индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели групп 
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