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Календарный план воспитательной работы  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 330 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарный план воспитательной работы ДОУ 

 
Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Образовательная деятельность (НОД)». 

Реализация НОД через проектную деятельность 

Проект – «Как мы весело 

живем в детском садике 

своем!» 

2-7 лет сентябрь педагоги ДОУ 

Проект – «Осень в гости 

к нам пришла!» 

2-7 лет октябрь педагоги ДОУ 

Проект – «С чего 

начинается Родина?» 

2-7 лет ноябрь педагоги ДОУ 

Проект – «Здравствуй, 

зимушка зима» 

2-7 лет декабрь педагоги ДОУ 

Проект – «Народные 

праздники, народные 

промыслы, народная 

игрушка» 

2-7 лет январь педагоги ДОУ 

Проект – «Человек и его 

окружение». 

2-7 лет февраль педагоги ДОУ 

Проект – «Весна шагает 

по планете». 

2-7 лет март  педагоги ДОУ 

Проект – «Обо все на 

свете». 

2-7 лет апрель педагоги ДОУ 

Проект– Помним, 

любим, бережем!» 

2-7 лет май педагоги ДОУ 

Проект – «Удивительный 

мир природы» 

2-7 лет июнь педагоги ДОУ 

Проект – «Как прекрасен 

этот мир» 

2-7 лет июль педагоги ДОУ 

Проект – «Юные 

исследователи» 

2-7 лет август педагоги ДОУ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Приоритетные направления работы детского сада». 

Праздники 
 

Праздник - День знаний  

 «День взросления» 

5-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 «Здравствуй, осень!» 

Формирование  

целостной картины мира 

у детей в сфере 

музыкального искусства; 

расширение кругозора 

дошкольников; дать 

понятие о времени года 

2-7 лет октябрь Музыкальный 
руководитель, 

педагоги 
 
 
 

«День матери» - 

праздник подчеркивает  

роль мам не как женщин, 

а как самых родных и 

близких людей для 

своего ребенка. 

2-7 лет ноябрь 

 «Новогодние чудеса»  - 

Сделать детский 

праздник не 

забываемым, открыть 

детям окно в мир 

удивительных чудес, 

волшебных звуков и 

красок, оставить яркий 

след в душе ребенка 

2-7 лет декабрь Музыкальный 
руководитель, 

педагоги 

«Рождественские 

встречи» - Сделать 

детский праздник не 

забываемым, открыть 

детям окно в мир 

удивительных чудес, 

волшебных звуков и 

красок, оставить яркий 

след в душе ребенка 

3-7 январь Музыкальный 
руководитель, 

педагоги 

День защитника 

Отечества -  приобщение 

4-7 лет февраль Музыкальный 
руководитель, 



к общенародному 

торжеству.  

педагоги 

Международный 

женский день - 

прославление женщины, 

её роли в жизни страны, 

воспитание любви к 

маме.  

3-7 лет март Музыкальный 
руководитель, 

педагоги 

Народный праздник 

«Масленница» (проводы 

зимы). 

4-7 лет 

«Весна шагает по 

планете» - 

Формирование  

целостной картины мира 

у детей в сфере 

музыкального искусства; 

расширение кругозора 

дошкольников; дать 

понятие о времени года 

4-7 лет апрель Музыкальный 
руководитель, 

педагоги 

Праздник русской 

поэзии 

4-7 лет апрель Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День Победы  - хорошая 

возможность рассказать 

детям о событиях давно 

минувших дней, привить 

им любовь к Родине, 

гордость за своих 

соотечественников, 

отдавших жизни на поле 

брани ради мира на 

Земле. 

 

5-7 лет Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

«Скоро станем мы на год 

взрослей» - выпуск детей 

в школу 

6-7 лет 

Международный 

праздник - День защиты 

детей 

2-7 лет июнь Музыкальный 
руководитель, 

педагоги 
Народный праздник - 

Праздник Ивана Купала 

4-7 лет июль Музыкальный 
руководитель, 

педагоги 
 



 

 

 

 

 

                                                     Театральная деятельность 

 

Фестиваль «Театральная 

маска» 

Совместное 

творчество детей 

и родителей 

ноябрь Музыкальный 
руководитель, 
педагоги, родители 

Волшебство кукольного 

театра» 

Совместное 

творчество детей 

и родителей 

январь Музыкальный 
руководитель, 
педагоги, родители 

  март Музыкальный 
руководитель, 
педагоги, родители 

«Театральная весна» 5-7 лет май Музыкальный 
руководитель, 
педагоги, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Творческие соревнования 
 

Конкурс детского 

рисунка»Осенняя 

мозаика» 

 

4-7 лет сентябрь педагоги ДОУ 

 

Выставка семейного 

творчества «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве»: 

 

Совместное 

творчество детей 

и родителей 

 педагоги ДОУ 

 

«Шашечный турнир» 

5-7 лет ноябрь педагоги ДОУ 

 

Интеллектуальный 

турнир «Математика – 

это интересно!» 

 декабрь педагоги ДОУ 

Спортивные 

соревнования «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

 

5-7 лет январь педагоги ДОУ 

Интеллектуальный 

марафон «Что? Где? 

Когда? 

 

6-7 лет февраль педагоги ДОУ 

 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

4-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители 

Веселый фестиваль  

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

 

 

3-7 лет апрель Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители 

 

«Дорожная азбука» 

5-7 лет апрель Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, 
 

Фестиваль «Семья года» 

 

Совместное 

творчество детей 

и родителей 

 

май 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители 



 

Интеллектуальная 

викторина 

«Хочу все знать!» 

5-7 лет  

май 

 

 педагоги 

Летние спортивные 

старты 

5-7 лет июнь-июль педагоги 

                                   

 

 

 

 

                             Взаимодействие с семьями воспитанников 

«Семья – это главное» 

Родительские собрания  

 

в течение года педагоги ДОУ 

Родительские 

конференции 

 

 

в течение года педагоги ДОУ 

Информационное 

просвещение родителей 

 

 

в течение года педагоги ДОУ 

Консультации  

 

в течение года педагоги ДОУ 

Встречи за круглым 

столом 

«Опыт семейного 

воспитания» 

 

 

в течение года педагоги ДОУ 

Анкетирование  в течение года педагоги ДОУ 

Взаимодействие в 

группах «Wаzap»: 

 

 

в течение года педагоги ДОУ 

 Работа родительского 

клуба. Целью создания 

родительского клуба - 

привлечь родителей к 

совместному творчеству 

с детьми. 

 

 

в течение года педагоги ДОУ 

Встречи «Вопрос-ответ» 

анализ педагогических 

ситуаций; 

анализ собственной 

воспитательной 

деятельности; 

решение педагогических 

задач; 

 

 

в течение года педагоги ДОУ 



метод домашних 

заданий; 

игровое моделирование 

поведения. 

 

Акции  

 

в течение года педагоги ДОУ 

Семейный проект 

«Маршрут выходного 

дня»  

 

 

в течение года педагоги ДОУ 

Интервьюирование 

Родительский клуб 

 

 

в течение года 
в течение года 

педагоги ДОУ 
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