


 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Д/с № 40» составлен в 
соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ «Д/с № 40» с отображением 
основных событий, мероприятий по направлениям воспитательной деятельности детского 
сада в соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ «Д/с № 40». 

Сентябрь 2022 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Направление воспитания: Социальное  

Праздник «День знаний» Все группы Зам.заведующего, 
ст. воспитатель, 

воспитатели 
Праздник «День дошкольного 
работника» 

Все группы 

Общее родительское собрание для семей 
воспитанников, поступивших в ОО 

Все группы 

Заведующий, 
зам.заведующего, 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ОО 

«Давайте знакомиться» - социально-

педагогическая диагностика семей. Все группы  

Анкетирование родителей «Об оказании 
платных дополнительных 

образовательных услуг» 

Все группы 

 

Открытие новых групп ВКонтакте для 
новых семей воспитанников 

Группы № 4, 7, 8 Воспитатели 

Беседа с родителями вновь поступивших 
детей. Опрос родителей «Эмоциональные 
проблемы у детей в период адаптации к  
ДОУ» 

Вторая группа 
раннего возраста 

Воспитатели групп 

Организация работы консультационного 
центра для родителей детей не  
посещающих ДОУ. 

 
Зам.заведующий, 

специалисты 

Разработка и утверждение перспективных 
планов работы по сотрудничеству между 
ОО и организациями социума. 

Зам.заведующего, 
ст. воспитатель 

 

На уровне группы 

Развлечение с родителями «Новоселье»  Средняя группа № 4 

Воспитатели 
Лопатина А.А., 
Алексеева Е.В. 

Направление воспитания: Познавательное 

Разработка педагогами конспектов ООД, 
направленных на воспитание 
дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Направление воспитания: Патриотическое 

«Эколята-дошколята»: 

Праздник посвящение в «Эколята-

дошколята» 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 



Экскурсия во Взрослый парк Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Зам.заведующего, 
Ст. воспитатель, 

воспитатели Экскурсия на яблоневую аллею 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Оформление помещений и интерьеров 
групп. Благоустройство территории ОО 

Все группы 

Завхоз,  
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ОО 

Оформление витрин «Деревьев» в Арт-

холле   

Ст.воспитатель, 
Воспитатель 

Аксенова А.Г. 
Событийный дизайн 

Оформление интерьера группы к 1 
сентября «Дню знаний». 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

Оформление среды ОО (группы, 
коридоры, фотозоны) к празднику «День 
дошкольного работника». 

Все группы 

Зам.заведующего, 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков  

«Здравствуй, осень урожайная» 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатель 
Аксенова А.Г. 

Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 1 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Учителя-логопеды 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Всероссийская акция «Кросс наций» 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 
физической культур. 

Тематические месячники по 
безопасности «Внимание дети!», 
«Безопасную железную дорогу детям!» 

Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные к 
школе группы 

Воспитатели групп 

Октябрь 2022 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Направление воспитания: Социальное 

Тематический день «День отца» 
(республиканский праздник) Все группы Воспитатели групп 

Тематическая неделя к дню пожилых 
людей «Мои любимые бабушки и 
дедушки»  

Все группы Воспитатели групп 

Досуг «Давай дружить» Средняя группа № 7 Воспитатели групп 

Игры – хороводы «В кругу весёлых игр» Средняя группа № 12 Воспитатели групп 

Развлечение «Путешествие в цветочный 
город» 

Старшая группа № 10 Воспитатели групп 



Групповые родительские собрания Все группы 
Воспитатели, 
специалисты 

Направление воспитания: Познавательное 

Фестиваль «Маленький исследователь» 

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

Экскурсия в кванториум при УГТУ 
Подготовительные к 

школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Направление воспитания: Патриотическое, Социальное 

Экскурсия в краеведческий музей 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Развлечение «Берёза - символ России» 
Подготовительная к 
школе группа № 6 

Воспитатели группы 

«Эколята-дошколята»: 

Создание центра «Экологии» в группе 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Конкурс совместных творческих работ 

«Сказочная осень» 

Группа раннего 
возраста, младшие и 

средние группы 

Воспитатель 
Аксенова А.Г. 

«Осенние праздники» 

Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные к 
школе группы 

Музыкальные 
руководители  

Тематическое музыкальное развлечение 
«Осень в гости к нам пришла» 

Вторая гр. раннего 
возраста № 8 

Муз. руководитель  

Изготовление поделок, аппликаций для 
бабушек и дедушек 

Все группы Воспитатели групп 

Оформление среды группы 
(фотовыставок в приемных «Мы с 
бабушкой и дедушкой - друзья», 

поздравительных листовок, плакатов) 

Все группы Воспитатели групп 

Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 2 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Учителя-логопеды 

Экскурсия в МУ ДО «Детская 
художественная школа» 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Совместное мероприятие с родителями 

«Азбука безопасности» 
Старшая группа № 9 Воспитатели групп 

Развлечение «Приключение в пути» 
(ПДД)» 

Подготовительная к 
школе группа № 14 

Воспитатели групп 

Спортивные развлечения и досуги 



Спортивный досуг «Красный, желтый, 
голубой, не угнаться за тобой» 

Дети старшей, 
подготовительных. 

групп 

Инструктор по 
физической культуре  

Физкультурное развлечение 
«Путешествие в осенний лес» 

Средняя группа  
№ 12 

Инструктор по 
физической культуре 

Физкультурное развлечение «На лесной 
полянке» 

Средние группы № 
4, 7 

Инструктор по 
физической культуре 

Физкультурное развлечение «Большие 
деревья» 

Младшая группа  

№ 5 

Инструктор по 
физической культуре 

Спортивный досуг «Как ежик Ерофей 
пригласил к себе друзей» 

Дети второй группы 
раннего возраста 

Инструктор по 
физической культуре 

Совместное спортивное развлечение с 
семьями воспитанников «Мы 
спортсмены» 

Младшая группа  Инструктор по 
физической культуре 

Праздники и развлечения в бассейне 

Спортивное развлечение «Эстафеты» 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

Спортивное развлечение «Кто живет в 
реке» 

Средние группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 
Ноябрь 2022 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Направление воспитания: Социальное 

«День правовой помощи детям» 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

«День Матери» Все группы 
Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Досуг к дню матери «Играем вместе с 
мамой» 

Младшая группа № 5 Воспитатели группы 

Развлечение «Кто в домике живет?»  Вторая группа раннего 
возраста № 8 

Воспитатели группы 

Направление воспитания: Познавательное 

«Эколята-дошколята»: 

Всероссийская Олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Старшие, и 
подготовительные 

группы 

Педагоги творческой 
группы «Новые 

формы ОД» 

Направление воспитания: Патриотическое 

«Эколята-дошколята»: 

Акция «День Черного моря» (охрана морей 
и водоемов) 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

Направление воспитания: Этнокультурное 



«Знакомство с Коми музыкальными 
инструментами» в Центре Коми культуры 
им Б.Ф. Шахова 

Дети 
подготовительных к 

школе групп 

Музыкальный 
руководитель 

Кочергина Р.Н. 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 3 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Учителя-логопеды 

Музыкально-литературная гостиная 
«Осень» 

Младшая группа 

№ 12 

Музыкальный 
руководитель 

Оформление витрин «Деревьев» в Арт-

холле 
Группы № 4, 7 

Воспитатели, 
специалисты групп 

Изготовление поделок, открыток для 
мамы.  

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

Выставка рисунков: 

 «В мире животных» 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатель  
Аксенова А.Г. 

Событийный дизайн 

Оформление тематического стенда в холле 
ОО к «Дню правовой помощи» 

 Ст.воспитатель 

Оформление среды ОО (группы, коридоры, 
фотозоны) к празднику «День матери» 

 Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

Оформление фотовыставок в приёмных 
групп «Мамочка и я» 

Все группы Воспитатели 

На уровне группы 

Совместное развлечение с родителями 
«Теремок на новый лад» (муз.сказка) 

Подготовительная 
группа № 2 

Воспитатели группы 

Спектакль для родителей «Теремок» 
Подготовительная 

группа № 6 
Воспитатели группы 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Тематическая неделя по безопасности 
«Осторожно, осенний лёд»  

Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные к 
школе группы 

Воспитатели групп 

Тематический день по безопасности 

«День памяти жертв ДТП» 
Все группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Спортивное развлечение в бассейне 

 «День Нептуна»  Подготовительные к 
школе группы  

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

«Бим и Бом в гостях у ребят» Старшая группа 
Инструктор по 

физической культуре 

«Огнеборцы» 
Подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

«Готовимся к зиме» Средняя группа № 12 
Инструктор по 

физической культуре 

«Выпал снег, первый снег» 
Средние группы  

№ 4,7 

Инструктор по 
физической культуре 



«Кто-кто в теремочке живёт?» 
Вторая группа раннего 

возраста 

Инструктор по 
физической культуре 

«Куклы любят физкультуру» Младшая группа № 5 
Инструктор по 

физической культуре 

Проведение серии образовательных 
мероприятий по приобщению 
дошкольников к здоровому образу жизни. 

Все группы 
Воспитатели, 
специалисты 

Экскурсия в детский парк / физкультурная 
разминка в детском парке 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Совместное спортивное развлечение с 
семьями воспитанников «Быть здоровым 
хорошо!» 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
Инструктор по 

физической культуре 

Декабрь 2022 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Направление воспитания: Социальное 

Тематический день «День инвалидов» Все группы 
Воспитатели, 
специалисты 

Участие родителей в украшении групп Все группы Воспитатели 

Праздники «Здравствуй, Новый год » 

Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные к 
школе группы 

Музыкальные 
руководители 

Краткосрочные образовательные 
практики 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Педагоги творческой 
группы «Новые 

формы ОД» 

Направление воспитания: Патриотическое 

Экскурсия во Взрослый парк 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Направление воспитания: Познавательное 

«Эколята-дошколята»: 

Опыты с водой «Ледяные украшения для 
нашей ёлочки» 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Тематическая неделя «Скоро-скоро 
Новый год….» 

Все группы 
Воспитатели, 
специалисты 

Развлечение «В гости елочка пришла» 
Вторая группа 

раннего возраста 

Музыкальный 
руководитель 

Конкурс 

Конкурс совместных творческих работ 
«Символ года» 

Все группы 
Воспитатель 

Аксенова А.Г. 



Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 4 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Учителя-логопеды 

«Эколята-дошколята»:   

Выставка творческих работ «Ай, да 
ёлка!» 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

Оформление тематического стенда в 
коридоре ОО «Мы такие разные» (к Дню 
инвалидов) 

 Ст. воспитатель 

Оформление витрин «Деревьев» в Арт-

холле творческими работами конкурса 
«Символ года» 

 
Воспитатель 

Аксенова А.Г. 

Событийный дизайн   

Оформление среды ОО (группы, 
коридоры, фотозоны) к Новому году 

  

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Спортивные развлечения, досуги   

Малые зимние олимпийские игры 

Средние, старшие и 
подготовительные 

группы 

Инструктор по 
физической культуре 

«Выручаем Снегурочку» Старшие группы 
Инструктор по 

физической культуре 

«Помогаем Герде» 
Подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

«Белая зима» 
Вторая группа 

раннего возраста 

Инструктор по 
физической культуре 

«В зимней сказочной стране» Младшие группы 
Инструктор по 

физической культуре 

«Зимние забавы» Средняя группа № 9 
Инструктор по 

физической культуре 

«Путешествие в сказочную зимнюю 
страну» 

Средняя группа  
№ 10 

Инструктор по 
физической культуре 

На уровне группы: 
Спортивное развлечение «Здравствуй, 
зимушка-зима» 

Младшая группа  
№ 5 

Воспитатели групп 

Праздники и развлечения в бассейне 

«Веселые эстафеты» 
Подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

«Праздник волшебной воды» Средние группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

«В гостях у зайчика попрыгайчика» Младшие группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

Январь 2023 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 



Направление воспитания: Социальное 

Краткосрочные образовательные практики 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Педагоги творческой 
группы «Новые 

формы ОД» 

Направление воспитания: Патриотическое 

«Эколята-дошколята»: 

Акция: «Берегите, дети, ёлку» 

Средние, старшие, 
подготовительные 
к школе группы 

Воспитатели 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Развлечение «Рождественские встречи» 
Подготовительные 

к школе группы 

Музыкальный 
руководитель 

Театральный фестиваль «Уроки 
безопасности в любимых сказках» 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Педагоги творческой 
группы «Новые 

формы ОД» 

Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 5 

Средние, старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Учителя-логопеды 

Оформление витрин «Деревьев» в Арт-

холле  Группы № 9,10 Воспитатели групп 

Выставка рисунков    

«Пришла волшебница- зима» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Воспитатель 
Аксенова А.Г. 

На уровне группы   

Развлечение «В стране добрых сказок» 
Старшая группа 

№ 9 
Воспитатели группы 

Настольный театр «Рождественская сказка» 
Средняя группа  

№ 12 
Воспитатели группы 

Квест-игра «День рождения «Снеговика»» 
Подготовительная 

группа № 14 
Воспитатели группы 

Музыкальный досуг «Прощание с елочкой» 
Вторая группа 

раннего возраста 

Музыкальный 
руководитель 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное- 

Музыкально-спортивное развлечение 
«Прощание с елочкой» 

Средние и 
старшие группы 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической культуре 

Мастер-класс по сухому плаванию Старшие группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(по плаванию) 
ГИБДД: 
Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Инженер по ОТ, 
ст.воспитатель 

Спортивные развлечения, досуги: 

«В гости к медвежатам» 
Средняя группа  

№ 12 

Инструктор по 
физической культуре 



«Весёлые зимние игры» 
Средние группы  

№ 4,7 

Инструктор по 
физической культуре 

«Веселые зайки» 
Младшая группа 

№ 5 

Инструктор по 
физической культуре 

«Ай, да заиньки» 
Вторая группа 

раннего возраста  
Инструктор по 

физической культуре 

На уровне группы: 
Спортивное развлечение «Подружись с 
мячом» 

Средняя группа 
№7 

Воспитатели группы 

Спортивные развлечения в бассейне 

«Происшествие на болоте» Средние группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

Направление воспитания: Трудовое 

Экскурсия на почту (почтовое отделение по 
ул. Сенюкова д. 49) 

Подготовительные 
к школе группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Февраль 2023 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Направление воспитания: Социальное 

Тематическая неделя «День Защитника 
Отечества» 

Все группы 
Воспитатели, 
специалисты 

Совместное развлечение «Теремок» 
Младшая группа  

№ 5 
Воспитатели группы 

Досуг «Как снеговик друзей искал» 

Вторая группа 
раннего возраста 

№ 8 

Воспитатели группы 

Изготовление поделок и поздравительных 
открыток для пап и дедушек 

Все группы Воспитатели группы 

Направление воспитания: Познавательное 

Акция «День науки» (Проведение опытов и 
экспериментов с водой, воздухом и т.д.) 

Средние, 
старшие, 

подготовительные 
к школе группы 

Воспитатели 

Направление воспитания: Патриотическое 

Военно-спортивная игра  «Зарница» 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Конкурс рисунков «Безопасность глазами 
детей» 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Детская художественная школа: 
Проведение мастер-классов с детьми в 
художественной школе 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 



ЦДБ им. А. Гайдара: 
Проведение литературных праздников в 
детской библиотеке, посвященных детским 
писателям, детским произведениям и 
персонажам произведений 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 6 

Средние, 
старшие, 

подготовительные 
к школе группы 

Учителя-логопеды 

Оформление витрин «Деревьев» в Арт-

холле на тему по выбору педагогов 
Группы 5,8,12 Воспитатели групп  

Событийный дизайн:   

Оформление среды ОО (группы, коридоры) 
к празднику «День защитника отечества» 

 
Ст. воспитатель, 

специалисты 

Оформление выставок детских творческих 
работ в приемных групп «Наша Армия 
родная» 

Все группы Воспитатели 

Оформление выставки фотоколлажей в 
приемных «Наши защитники» 

Все группы Воспитатели группы 

Оформление поздравительных плакатов, 
листовок с Днем защитников Отечества 

Все группы Воспитатели группы 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

Спортивные развлечения и досуги:   

Соревнования с родителями «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

Подготовительная 
к школе группа  

№ 6 

Воспитатели группы 

Совместное развлечение с родителями 
«Моя спортивная семья» 

Подготовительная 
к школе группа  

№ 2 

Воспитатели группы 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 
Старшая группа 

№ 10 
Воспитатели группы 

Совместное развлечение с родителями 
«Спортивная семья» 

Средняя группа 
№ 4 

Воспитатели группы 

«Бравые ребята» 
Дети средних 

групп 

Инструктор по 
физической культуре 

«Мы пока ещё ребята, подрастём – пойдём 
в солдаты» 

Младшие группы 
Инструктор по 

физической культуре 

«Вышел Петушок гулять» 

Дети второй 
группы раннего 

возраста 

Инструктор по 
физической культуре 

Праздники и развлечения в бассейне   



«Праздник моряков» Старшая группа 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

«Путешествие с лягушонком» Младшие группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

Направление воспитания: Трудовое 

Экскурсия в пожарную часть Старшие группы 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Март 2023 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Направление воспитания: Социальное 

Тематическая неделя «Для любимой 
мамочки» 

Все группы Воспитатели 

Изготовление поделок, аппликаций для 
мам и бабушек 

Все группы Воспитатели 

Групповые родительские собрания 
Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели, 
специалисты 

Совместное спортивное развлечение с 
семьями воспитанников «Игры нашего 
двора» 

Старшая группа 
Инструктор по 

физической культуре 

Праздники «Поздравляем мамочку» 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальные 
руководители 

Направление воспитания: Этническое 

Городской конкурс чтецов на Коми языке 
среди воспитанников МДОУ совместно с 
ЦКК 

Подготовительные 
к школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Конкурс чтецов «Минута славы 2023» Все группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

учителя-логопеды 

Городской конкурс чтецов совместно с 
ЦДБ им. А. Гайдара среди воспитанников 
МДОУ 

Средние, старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Ст.воспитатель,  
воспитатели 

Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 7 

Средние, старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Учителя-логопеды 

Событийный дизайн:   

Оформление среды ОО (группы, 
коридоры, музыкальный зал) на тему 
«Поздравляем с праздником весны!» 

 Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

муз.руководители 

Оформление фотовыставок в приемных 
групп к Дню 8 марта 

Все группы Воспитатели 



Выставка рисунков:   

«Для любимой мамочки» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Воспитатель 
Аксенова А.Г. 

Оформление витрин «Деревьев» в Арт-

холле творческими работами конкурса 
«Безопасность глазами детей» 

 
Воспитатель 

Аксенова А.Г. 

Викторина «Сказки – наши друзья» 
Подготовительная 

группа № 14 
Воспитатели групп 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Муниципальный фестиваль спортивного 
танца «Ухтинские звездочки» 

Старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Инструкторы по 
физической культуре 

Месячник по безопасности «Дети против 
огненных забав» 

Все группы Воспитатели 

Совместное спортивное развлечение с 
семьями воспитанников «Игры нашего 
двора» 

Старшая группа 
Инструктор по 

физической культуре 

На уровне группы 

Спортивные развлечения 

«Путешествие Колобка» 
Вторая группа 

раннего возраста 

Инструктор по 
физической культуре 

«Колобок – румяный бок» Младшие группы 
Инструктор по 

физической культуре 

«Джунгли зовут» Старшие группы 
Инструктор по 

физической культуре 

«Мы любим спорт» 
Подготовительные 

группы 

Инструктор по 
физической культуре 

Праздники и развлечения в бассейне 

«Танцы на воде» 
Подготовительные 

группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

«Команды на старт» Старшие группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

«Обгонялки» Средние группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

Направление воспитания: Трудовое  

Экскурсия в пожарную часть 
Подготовительные 

к школе группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

«Эколята-дошколята»   

Посадка семян цветов для рассады. 
Средние, старшие, 
подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

 



Апрель 2023 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Направление воспитания: Социальное 

Неделя открытых дверей «Неделя 
здоровья» (демонстрация 
воспитательно-образовательной работы 
педагогов МДОУ с детьми) 

Все группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Совместная с семьями воспитанников 
квест-игра «День - здоровья» 

Подготовительные к 
школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

Направление воспитания: Познавательное 

V городской турнир по шашкам среди 
детей старшего дошкольного возраста   

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Интеллектуальный марафон  
Подготовительные к 

школе группы 
Ст.воспитатель 

Тематический день: «Космос» Все группы 
Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Экскурсия в планетарий при ЦДЮТ им. 
Г.А. Карчевского 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Экскурсия в школу 
Подготовительные к 

школе группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Направление воспитания: Этнокультурное 

Городской фестиваль творчества 
народа Коми «Йолога» 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Музыкальный 
руководитель 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Конкурс совместных творческих работ 
«Просто космос» 

Все группы 
Воспитатель 

Аксенова А.Г. 
Посещение театрализованной 
постановки в МДОУ «Д/ № 3» 

Старшие группы 
Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 8 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Учителя-логопеды 

Оформление витрин «Деревьев» в Арт-

холле творческими работами конкурса 
«Просто космос» 

Все группы 
Воспитатель 

Аксенова А.Г. 

Оформление среды групп (приёмных, 
размещение информации в 
родительских уголках) по теме 
«Космос» 

Все группы Воспитатели 

Игра-драматизация «Тили-бом» Средняя группа № 7 Воспитатели группы 

Пальчиковый театр «Путешествие в 
страну сказок» 

Средняя группа № 12 Воспитатели группы 



Развлечение «В гостях у витаминки» 
Вторая группа 

раннего возраста № 8 
Воспитатели группы 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Музыкально -спортивное развлечение 

«День здоровья» 

Средние, старшие, 

подготовительные к 
школе группы 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической культуре 

Тематические дни и недели: 

«День здоровья» Все группы 
Ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Осторожно, весенний лёд» Все группы 
Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Спортивные праздники и развлечения   

«День здоровья» 

Вторая группа 

раннего возраста, 
младшие группы 

Инструктор по 
физической культуре 

«Светофорчик» Старшая группа 
Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «Юные пожарные» Старшая группа № 10 Воспитатели группы 

Праздники и развлечения в бассейне   

«Мышка- водолаз» Младшие группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

«Команды на старт» Старшие группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

«Веселые эстафеты» 
Подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 

Направление воспитания: Трудовое 

Экскурсия в детскую библиотеку Средние группы 
Ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Эколята-дошколята» 

«День эколят»  

Старшие группы (олимпиада), 
Средние группы (посвящение в эколята-

дошколята) 

Старшие, средние 
группы 

Педагоги творческой 
группы «Новые 

формы ОД» 

Акция «День цветов» (Уход за 
растениями в уголке природы: полив 
саженцев, рыхление почвы) 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

Совместное с родителями изготовление 
природоохранных знаков (шаблонов) 
«Защитим цветок».  

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

 

 

 



Май 2023 

Название мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Направление воспитания: Социальное 

Выпускные балы «До свиданья, 
детский сад, здравствуй школа!» 

Подготовительные 

школе группы 

Музыкальный 
руководитель 

Всероссийский Фестиваль Игры 4D 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Педагоги творческой 
группы «Новые формы 

ОД» 

«День семьи» (тематический день) Все группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Фотовыставки в приёмных групп 
«Наша дружная семья» 

Все группы Воспитатели 

Совместное развлечение «Я уже 
большой» 

Младшая группа № 5 Воспитатели групп 

Направление воспитания: Патриотическое 

«День Победы» (тематическая 
неделя) Все группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Музыкально - тематический досуг 

«День Победы» 

Подготовительные 

школе группы 

Музыкальный 
руководитель 

Экскурсия к Вечному огню 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Поэтическая гостиная в рамках клуба 
«Читайка»  

Старшие и 
подготовительные к 

школе группы 

Учителя-логопеды 

Прогулка на яблоневую аллею 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Экскурсия во Взрослый парк 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Направление воспитания: Познавательное 

Фестиваль «Праздник эколят» 

Средние, старшие и 
подготовительные 

группы 

Педагоги творческой 
группы «Новые формы 

ОД» 

Интеллектуальная командная игра 
«Поле чудес» 

Подготовительная 

группа № 2 
Воспитатели группы 

КВН «Дошколята-эколята» Старшая группа № 9 Воспитатели группы 

Посещение Лего уголка на 
Набережной Газовиков 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

 



Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Заседание клуба любителей чтения 
«Читайка» № 9 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Учителя-логопеды 

Событийный дизайн: 

Оформление среды ОО (здания, 
группы, коридоры, музыкальный зал) 

к празднику «День Победы». 

 Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

Оформление витрин «Деревьев» в 
Арт-холле по теме «Творческие 
работы выпускников» 

Подготовительные к 
школе группы 

Воспитатели групп № 
2, 6, 14 

Оформление среды ОО (группы, 
коридоры, музыкальный зал) к 
выпускным балам. 

Подготовительные к 
школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

Выставки: 
Выставка рисунков «Рисуют наши 
выпускники» 

Подготовительные к 
школе группы 

Воспитатель  
Аксенова А.Г. 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Тематический месяц по безопасности 
«Внимание дети!» 

Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели групп 

Массовая зарядка 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

Спортивные праздники и развлечения: 

«Теркин в гостях у детей» Старшие группы 
Инструктор по 

физической культуре 

«Весёлые старты» 
Подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 
физической культуре 

«Веселое путешествие» Средняя группа № 9 
Инструктор по 

физической культуре 

«Весёлые старты» Средняя группа № 10 
Инструктор по 

физической культуре 

Праздник веселых игр 
Вторая группа 

раннего возраста 

Инструктор по 
физической культуре 

«В Хохотанию и обратно вслед за 
облаками» 

Младшие группы 
Инструктор по 

физической культуре 

Праздники и развлечения в бассейне: 

«Необыкновенное путешествие на 
корабле» 

Старшие группы 

Инструктор по 
физической культуре 

(плавание) 
ГИБДД: 
Проведение бесед с детьми по 
правилам дорожного движения 

Старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Инженер по ОТ, 
ст.воспитатель 



Направление воспитания: Трудовое 

Акция «Зеленый сад» (озеленение 
территории детского сада, разбивка 
клумб, посадка огорода). 

Все группы 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

«Эколята-дошколята» 

Акция «Цветок выпускника» 

(Высадка рассады на участке вместе с 
родителями) 

Средние, старшие, 
подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол Педагогического совета 

МДОУ «Д/с № 40» 

от «31» августа 2022 г № 1 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол Совета родителей 

МДОУ «Д/с № 40» 

от «31» августа 2022 г № 1 

 

 

 


		2022-09-23T12:51:50+0300
	МДОУ "Д/С № 40"




