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Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 49  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 49 составлен в развитие рабочей 

программы воспитания МБДОУ № 49 с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ № 49. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ  № 49. 

Таблица 1 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздники 

«День знаний» 5-7 лет сентябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Праздник Осени 3-7 лет сентябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Новогодние праздники «Елка» 2-7 лет декабрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Спортивный праздник для детей 

старшего возраста «Лучше папы 

друга нет!» 

5-6 лет февраль А.В.Прокошева и 

Музыкальные 

руководители 

«Мама – лучше всех  на свете» 5-7 лет март О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 
«Вот какие  наши мамы» 2-5 лет 

«День победы» развлечение для 

детей старшего и 

подготовительного возраста. 

5-7 лет май О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

«Зарница»   военно – спортивная 

игра 

6-7 лет май Е.Ю.Прокошева 

Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад!» 

6-7 лет май О.В.Попова 

Л.В.Забарева 

Развлечения 

«Поиграем» 

 

3-5 лет сентябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Спортивное развлечение «В 

гости к осени?» 

3-4 лет октябрь Е.Ю.Прокошева 

«Здравствуй, осень золотая» 3-7 лет октябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Спортивное  развлечения для 

детей подготовительных групп и 

их родителей  «Неразлучные 

друзья» 

6-7 лет ноябрь Е.Ю.Прокошева 



Физкультурный досуг  для детей 

старших групп «В гостях у 

сказки» 

5-6 лет декабрь Е.Ю.Прокошева 

Спортивное развлечение на  

подготовительных группах 

«Самолетом, пароходом, 

поездом» 

6-7 лет январь Е.Ю.Прокошева 

«Мои любимые игрушки» 3-5 лет февраль О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Спортивное развлечение «В 

гости к Мише косолапому» 

3-4 лет март 

 

Е.Ю.Прокошева 

 

Спортивное развлечение «В 

гостях у сказки» 

4-5 лет март 

 

Е.Ю.Прокошева 

 

Спортивное развлечение 

«Школа юных космонавтов» 

5-6 лет апрель Е.Ю.Прокошева 

 

Игровая программа «Самолетом, 

пароходом, поездом» 

5-7 лет апрель Е.Ю.Прокошева 

Конкурс - выставки 

«Дары осени» 2-7 лет сентябрь Творческая группа 

педагогов 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

2-7 лет декабрь Творческая группа 

педагогов 

Групповые выставки детского 

рисунка «Огонь – друг или 

враг?» 

2-7 лет апрель Воспитатели 

Выставка детского творчества 

«Мир глазами ребенка», 

посвященный Дню защиты 

детей 

2-7 лет май Творческая группа 

Театральные постановки 

Кукольный театр «Лисичкины 

проделки» 

2-7 лет октябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Кукольный театр «Лесная 

история» 

2-7 лет ноябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Колядки. Театральная неделя. 4-7 лет январь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Кукольный театр «Лисичкины 

проделки» 

2-7 лет апрель О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Музыкально - литературные композиции 

«Музыка природы» - Осень. 5-7 лет ноябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

 



«Музыка природы» - Зима. 5-7 лет январь Л.В.Зубарева 

«Музыка природы» - Весна. 5-7 лет апрель Л.В.Зубарева 

«Музыка природы» - Лето. 5-7 лет август Л.В.Зубарева 

Развлечение на воде 

«Волшебные превращения» 6-7 лет декабрь Шарафисламова 

В.В. 

«Необыкновенное путешествие 

на корабле» 

5-6 лет декабрь Шарафисламова 

В.В. 

Мини - турнир по плаванию 

 

6-7 лет март Шарафисламова 

В.В. 

Образовательные события патриотической направленности 

«Россия - Моя Родина!» 6 - 7 лет  

 

ноябрь Творческая группа 

«Школа молодого бойца» 6 - 7 лет  

 

февраль Творческая группа 

«Зарница» к Дню Победы  6 - 7 лет  

 

май Творческая группа 

«Патриот» к Дню города  6 - 7 лет  

 

май Творческая группа 

 

 

 

 

 
 

 


