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Выписка из Программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара
Календарный план воспитательной работы
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Название
праздника
(события)
День знаний

Рекомендуемое
время проведения
праздника (события)
1 сентября

Форма проведения
мероприятия

Ответственный за
проведение

Игровой квест, экскурсия в школу с
родителями
- спортивный праздник

Музыкальный руководитель,
воспитатели
Воспитатели

4-я неделя сентября

выставка детских работ,
праздничный концерт

Музыкальный руководитель
Воспитатели групп

1 -я неделя октября

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников

Музыкальный
воспитатели

руководитель,

Утренники-развлечения:
Осенние посиделки (5-7 лет)
Осень, осень в гости просим (2-4 г.)
спортивное развлечение (подвижные игры народов
России);
выставка
рисунков,
поделок,
посвящённых
(национальному костюму, природе России и т. п.)
Флешмоб с участием детей и родителей
конкурс чтецов «Милой мамочке моей это
поздравленье...»;
выставки рисунков («Моя мама»);
спортивный конкурс (с участием мам)
организация ярмарки;

Музыкальный
воспитатели

руководитель,

Неделя
безопасности
День
воспитателя и всех
дошкольных
работников
Международный
день
пожилых
людей
Осенины

3-я неделя сентября

День
народного
единства

1 -я неделя ноября

День матери

4-я неделя ноября

Международный

1-я неделя декабря

3 неделя октября

Воспитатели

Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели

день инвалидов
Выставка
«Мастерская Деда
Мороза»
Новый год
Рождество
Фестиваль чтецов
«Здравствуй, Новый
год»
День
защитника
Отечества
Масленица

2 – я неделя декабря
3 -я неделя декабря

письма-открытки для детей.
выставка детского творчества «Мастерская Деда
Мороза» (с привлечением родителей (законных
представителей).
новогодний утренник;

Воспитатели
Музыкальный руководитель

2 неделя января
3-я неделя января

Колядки
фестиваль чтецов

Воспитатели
Воспитатели

3-я неделя февраля

спортивный праздник (с участием пап);

Музыкальный руководитель,
воспитатели

4 неделя февраля

развлечение «Проводы зимы»

Международный
женский день

1-я неделя марта

Международный
день театра

3-я неделя марта

Всемирный
день
здоровья
День космонавтики

1 неделя апреля

-утренник, посвящённый Международному женскому
дню;
выставка поделок, изготовленных совместно с
мамами;
выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка»,
«Любимая сестрёнка»)
Конкурс театрализованных представлений
-выставка декораций (атрибутов) к театрализованному
представлению;
- спортивный праздник

Воспитатели старших и
подготовительных групп
Музыкальный руководитель

Международный
день птиц

2 неделя апреля

4 -я неделя апреля

просмотр видеофильма (о космосе, космических
явлениях)
сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический
корабль»;
выставка «Птицы России» (лепка, рисование,
аппликация);

Воспитатели
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

День Победы

1 -я неделя мая

Международный
день семьи

2-я неделя мая

День музеев

3-я неделя мая

Выпуск детей в
школу
Международный
день защиты детей

4-я неделя мая
1 июня

День России

2-я неделя июня

Международный
день друзей

4-я неделя июня

Всероссийский день
семьи, любви и
верности
День рисования на
асфальте
Международный
день светофора
День
физкультурника

развлечение «Птичьи голоса»,
- беседы, просмотр видеофильма,
- возложение цветов к памятникам погибших,
- участие в акции «Бессмертный полк»,
- конкурс чтецов,
Выставка семейных фотографий.
Ситуативные разговоры и беседы по теме праздника.
Досуги в группах совместно с родителями «Моя
семья»
посещение музея;
развлечение «В гостях у старинных вещей»
Развлечение «Скоро в школу»
- беседа о правах детей в нашей стране;
- ярмарка;
-музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны
дружить»
см. «День народного единства»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

2-я неделя июля

Конкурс плакатов «Дружат дети на планете»;
досуг
«Дружба
верная…»
(по
мотивам
художественных и музыкальных произведений)
Изготовление рисунков и поздравлений родителям

3-я неделя июля

Рисунки на тему «Лето» или «Детство»

Воспитатели

Игровые соревнования с заданиями по ПДД
- спортивные развлечения,
соревнования, игры,
конкурсы
Совместная разминка, эстафеты на ловкость и
скорость, тематические игры и забавы: «это я, это я —

Музыкальный руководитель
Воспитатели

1-я неделя августа
2-я неделя августа

Воспитатели

Воспитатели

Прощание с летом.
Краски лета.

3-я неделя августа

это все мои друзья…» «прыгни дальше», «лукошко»,
перетягивание каната и пр.
Музыкальное развлечение

Музыкальный руководитель
Воспитатели

