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Календарный план воспитательной работы  

СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 

Сентябрь 

неделя Название группа 

I «День знаний» Старшая, подготовительная 

II Развлечение по ОБЖ Средняя, старшая, 

подготовительная 

IV День дошкольного работника Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь 

I Изучаем правила дорожного движения Старшая, подготовительная 

II «Осенний праздник с элементами 

фольклора» 

 Старшая, подготовительная 

III «В гостях у осени» Группа раннего возраста 

IV  Праздник осени II младшая, средняя 

Ноябрь 

IV  «День Матери» Старшая, подготовительная 

Декабрь 

I День  здоровья Все группы 

IV Новогодние утренники Все группы 

Январь 

 IV Зимний спортивный праздник Средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль 

III «Проводы русской зимы» Старшая, подготовительная 

 IV  «Бравые солдаты с песнями идут» Старшая, подготовительная 

Март 

I  «Мамин праздник» Все группы 

 IV  «Снова к нам пришла весна» Старшая, подготовительная 

Апрель 

I День смеха Все группы 

III Спортивный досуг «Путешествие в космос» Старшая, подготовительная 

IV День Земли Старшая, средняя 

Май 

I Литературно-музыкальная композиция Старшая, подготовительная 



«День победы» 

II Папа, мама, я – спортивная семья Старшая, подготовительная 

IV «До свиданья, детский сад» Подготовительная 

Июнь 

I 1 июня - День защиты детей Все группы 

II «Родина – наша земля» Старшая, подготовительная 

Июль 

I Летний спортивный праздник Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

Конкурсы, выставки, смотры 

№ Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Смотр-конкурс  детских рисунков «Мой самый 

лучший детский сад» 

 

сентябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 2 Конкурс открытки и поздравления  «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного 

работника) 

3 Выставка рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Краски осени» 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4 

 

Творческий конкурс, посвященный «Дню 

матери»  «Мама, сколько в этом слове…» 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Семейный творческий конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Конкурс «Визитная карточка группы» 

(видеоролик) 

январь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и др.) 

февраль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8 Выставка  детских  работ  «Мамы  разные  

нужны,  мамы всякие важны» (разнообразная 

техника). 

 

 

март 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Смотр-конкурс «Лучший центр опытно-

экспериментальной деятельности в группе» 

(уголок экспериментирования) 

10 Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж»  

апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 12 Смотр-конкурс «Проектная деятельность в 

ДОУ» 

13 Выставка коллективных детских работ, 

посвященных «Дню победы» 

 

май 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

14 Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в 

котором мы живем» (ко Дню защиты детей) 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

15 Фотовыставка «Улыбки детей» июнь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 



16 Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсах 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Праздники и развлечения музыкального руководителя 

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

сентябрь Праздник «День 

знаний» 

  

  

  

Досуг «День 

воспитателя» 

Создать атмосферу праздника, 

показать детям значимость получения 

знаний, воспитывать уважение к 

книге, педагогическим профессиям, 

развивать драматические и 

творческие способности. 

Формирование представлений и 

положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных 

работников.  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

октябрь Развлечение 

«Здравствуй, осень» 

Традиция 

«Осенняя ярмарка» 

  

  

  

  

  

  

Проект «Осенины» 

Создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, формировать интерес 

к художественно-эстетическому 

творчеству. 

Приобщение детей и родителей к 

музыкальной культуре, на воспитание 

интереса и любви к классической 

музыке. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь Развлечение «День 

матери» 

  

  

  

  

Проект «Моя семья» 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении. 

Расширять представления детей о 

своей семье, родословной, семейных 

традициях. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

декабрь Новогодние праздники Создать радостную атмосферу 

новогоднего праздника, объединить 

детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, 

значимого, сказочного 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

январь Рождественские Знакомить детей с народными   



каникулы 

«Рождественская 

открытка» 

«Святочный вечерок» 

  

  

  

обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской 

народной культуре. Воспитание 

духовно-нравственных ценностей 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

  

февраль Праздник «День 

защитника отечества» 

  

  

  

  

Народный праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях уважение к 

российской армии, чувства 

патриотизма, создать радостную 

атмосферу праздника. 

Знакомить детей с 

народными  обычаями, приобщать 

через музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

март Праздник 

«Международный 

женский день»  

  

  

  

  

  

Формировать знания о 

международном женском дне, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

родители  

  

  

  

апрель Развлечение «День 

космонавтики» 

  

  

  

  

  

Пасхальный фестиваль 

«Светлая Русь»  

  

  

  

Введение ребенка в мир 

элементарных научных знаний о 

планете Земля, о космосе. 

Расширение представлений о мире 

космоса, звездных систем, галактик. 

Расширять знание детей о весне, как о 

времени года, ее признаках и 

явлениях; пополнение и обогащение 

знаний детей о традиционных 

православных праздниках. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

  

  

  

  

Музыкальный 

руководитель 

май День Победы 

  

  

  

  

  

  

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважения к ветеранам войны, 

пожилым людям, приобщать детей к 

музыке Великой Отечественной 

войны. 

Создать атмосферу веселого 

праздника,  развивать творческие 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 



Выпускной бал способности детей. 

июнь-

август 

День защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

  

Создать атмосферу праздника, 

развивать творческие способности. 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Открытые мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Музыкально – спортивное развлечение  

День Знаний в старшей, компенсирующей, 

подготовительной к школе группах 

сентябрь Руководитель  СП  

Ст.воспитатель  

2. Неделя «Я и безопасность» (о правилах 

дорожного движения) 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Специалисты,  

Воспитатели групп «Наш друг светофорик» 

познавательно - тематическое 

мероприятие спортивного характера 

3 Просмотр осенних развлечений октябрь Руководитель  СП  

Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

4 Практический показ в рамках 

педагогического проекта «Развитие мелкой 

моторики рук детей старшего дошкольного 

возраста» 

ноябрь Ст.воспитатель  

Учитель-логопед  

Воспитатель 

компенсирующей 

группы 

5 Новогодние утренники во всех возрастных 

группах 

декабрь Ст.воспитатель  

Инструктор по 

физ.культуре  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

6 Акции  Руководитель  СП  

Ст.воспитатель  «Покормите птиц зимой» январь 

«Чистый двор» апрель 

«Цветочная фантазия» май 

7 Неделя профессионального мастерства в 

разных видах деятельности «Ступеньки 

мастерства» 

январь Руководитель  СП  

Ст.воспитатель  

«День Здоровья» Ст.воспитатель  

Инструктор по 

физ.культуре  

8 Спортивный досуг «Я – защитник!» февраль Ст.воспитатель  



Инструктор по 

физ.культуре   

9 Музыкальные развлечения во всех 

возрастных группах «Весну встречаем!» 

 

 

 

 

 

март 

Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  групп 

Мини – театр в старшей группе «В гости 

к музыке» 

Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

старшей группы 

10 Музыкально – спортивное развлечение в 

подготовительной школе группе   

«Путешествие к звездам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Ст.воспитатель  

Инструктор по 

физ.культуре  . 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели группы 

Развлечение во всех возрастных группах   

«Нам живется лучше всех, потому что с 

нами смех!» 

 

 

Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Экологический праздник  в 

компенсирующей группе 

«Именины у земли» 

 

Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

компенсирующей 

группы 

11 Развлечение «До свидания, детский сад» май Ст.воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

 

Примерный план проведения  

физкультурных развлечений и праздников на  

№ п/п Содержание работы Возраст групп Сроки 

1 «На лесной полянке» физкультурное 

развлечение 

Младшие, средние Сентябрь 

 «В гости к Лесовичку» 

физкультурный досуг 

Старшие, 

подготовительные 

Сентябрь 

2 «Осенняя пора» спортивное 

развлечение 

Младшие, средние Октябрь 

3 «Все на стадион» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Октябрь 

4 «Теремок» спортивное развлечение Младшие, средние Ноябрь 

5 «Веселые старты» спортивное Старшие, Ноябрь 



развлечение подготовительные 

6 «Если с другом вышел в путь» 

спортивный досуг 

Младшие, средние Декабрь 

7 «Мы здоровье сбережем» 

спортивное развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Декабрь 

8 «Зимняя олимпиада» спортивный 

праздник 

Все группы Январь 

9 «День Защитника Отечества» 

спортивный праздник 

Все группы Февраль 

10 «Проводы зимы» спортивное 

развлечение 

Все группы Февраль 

11 «Путешествие в страну Игралию» 

спортивное развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Апрель 

12 «Праздник мяча» спортивный 

праздник 

Младшие, средние Апрель 

13 «День Победы» спортивный 

праздник 

Все группы Май 

14 «Мама, папа, я- спортивная семья» 

спортивный праздник 

Все группы Май 
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