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Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 133» составлен 

в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 133» с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

МБДОУ «Детский сад № 133» воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада. 

Мероприятия 

Возраст воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выставки творческих работ 

«Как я провел лето» 3-7 лет сентябрь Воспитатели групп 

«Краски осени» 3-7 лет октябрь Воспитатели групп 

«Мамочка любимая» (ко 

Дню матери) 

3-7 лет ноябрь Воспитатели групп 

«Зимушка-зима» 3-7 лет декабрь Воспитатели групп 

«День защитника 

Отечества» 

3-7 лет февраль Воспитатели групп 

«День 8 марта» 3-7 лет март Воспитатели групп 

«Загадки космоса» 3-7 лет апрель Воспитатели групп 

«День Победы» 3-7 лет май Воспитатели групп 

«Дети России - за мир!» 3-7 лет июнь Воспитатели групп 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

3-7 лет июль Воспитатели групп 

 

Организация праздников 

Возрастная 

группа 

Наименование мероприятий Примерные сроки 

проведения 

1.6-3 года Праздники, проводимые в течение учебного года: 
- Осенний праздник третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

  



 

- Весенний праздник третья декада апреля 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты 

детей 
первая декада июня 

3-4 года Праздники, проводимые в течение учебного года: 
- Осенний праздник третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты 

детей 
первая декада июня 

4-5 лет Праздники, проводимые в течение учебного года 
- Осенний праздник третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества третья декада февраля 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты 

детей 

первая декада июня 

5-6 лет Праздники, проводимые в течение учебного года 

- Праздник, посвященный началу нового учебного года 

- Осенний праздник 

начало сентября третья 

декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Зимний спортивный праздник третья декада января 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества третья декада февраля 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

- Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

  



 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты 

детей 

первая декада июня 

- Праздник, посвященный Дню России вторая декада июня 

- Летний спортивный праздник вторая декада июля 

6-7 лет Праздники, проводимые в течение учебного года 

- Праздник, посвященный началу нового учебного года 

начало сентября 

- Осенний праздник третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Зимний спортивный праздник третья декада января 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества третья декада февраля 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

- Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты 

детей 
первая декада июня 

- Праздник, посвященный Дню России вторая декада июня 

- Летний спортивный праздник вторая декада июля 

 

Развлечения 

Наименование мероприятия Примерные 

сроки 

проведения 

Возраст детей 

Развлечение «День народного единства» ноябрь 5-7 лет 

Развлечение «День матери» ноябрь 5-7 лет 

Развлечение «Широкая Масленица» март 5-7 лет 

Развлечение «День смеха» апрель 5-7 лет 

Развлечение «День космонавтики» апрель 6-7 лет 

  



Праздники, тематические досуги 1 полугодие - в каждой группе отдельно, со 2 полугодия - для 

младшего дошкольного возраста и для старшего дошкольного возраста 

Наименование праздника (досугового 

мероприятия) 

Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Досуговые мероприятия, посвященные Дню 

знаний 

3-7лет 1 сентября Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 
Физкультурный досуг «Веселые старты» 5-7 лет сентябрь 

Ст. воспитатель, инстуктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

Физкультурный праздник ко Дню народного 

единства «Подвижные игры народов мира» в 

каждой возрастной группе 

3-7 лет 2-6 ноября Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Новогодние утренники в группах 3-7 лет 4 неделя 

декабря 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

Руководитель 

Музыкальный досуг «Святки, колядки» 3-7 лет январь Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Экологический праздник, посвященный Дню 

Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 20 

марта 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Праздники, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта 

3-7 лет 1 неделя марта Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя 

февраля 

4 неделя 

февраля 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Спортивный праздник «День здоровья», 

посвященный Дню космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Конкурс чтецов «Дню Победы посвящается» 4-7 4 неделя апреля Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Праздник, посвященный Дню Победы 5-7 1 неделя мая Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Развлечение «Азбука безопасности» 3-5 5-7 4 неделя апреля Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Выпускной бал 6-7 4 неделя мая Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

Руководитель 



 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Спортивное развлечение: «Быстрее,сильнее, выше...» 

воспоминание о летних олимпийских играх 

3-4 Сентябрь Инструктор ФК 

«Виртуальное путешествие по родному городу» 4-5 Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Осторожно дорога» 4-5 Сентябрь Инструктор ФК 

«Осень шляпку подарила...» фотосессия - презентация 

шляпок 

5-6 Сентябрь Воспитатели 

Математический досуг: «Необычная прогулка» 5-6 Сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеленый» 6-7 Сентябрь Инструктор ФК 

«Виртуальное путешествие по родному городу, по 

стране» 

6-7 Сентябрь Воспитатели 

Театрализованное развлечение: «Теремок» 3-4 Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение: «Осень в гости просим» 3-4 Октябрь Музыкальный 

руководитель 

ЗОЖ Развлечение «Зайка - незнайка» 4-5 Октябрь Воспитатели 

Театрализованное развлечение: «Теремок» 4-5 Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Осенние дары» 5- 6 

6- 7 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Концерт «Любимые произведения» 5- 6 

6- 7 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «День матери» 4-5, 5-6, 

6-7 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

День здоровья «Кто быстрее» 3-7 Ноябрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: «Зимние олимпийские 

игры» 

3-7 Декабрь Воспитатели 

Театрализованное развлечения: инсценировка по 

мотивам русских народных сказок 

3-7 Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение: «Зимняя прогулка» 3-4 Январь Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение: «Мы любим петь и 

танцевать» 

4-5 Январь Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Русские, зимние, народные игры» 4-5 Январь Воспитатели 

«Путешествие в страну математики» 6-7 Январь Воспитатели 

Досуг: «Русская матрёшка» 3-4 Февраль Музыкальный 

руководитель 

Мюзикл «Школа- Теремок» 

3-4,4-5 Февраль Музыкальный 

руководитель 

День здоровья «Айболит в гостях у ребят» 4-7 Февраль Воспитатели   



    

Праздник, посвящённый 23 февраля 3-7 Февраль Инструктор ФК 

Праздник, посвященный Дню 8 марта 3-7 Март Музыкальный 

руководитель 

Игровое развлечение «Масленица» 3-7 Март Инструктор ФК 

«День Воды - 22 марта» - развлечение «Капелька 

воды» 

3-7 Март Воспитатели 

Спортивное развлечение «Чистота-залог 

здоровья» 

3-4 Апрель Инструктор ФК 

Музыкальное развлечение «Веселые музыканты» 3-4 Апрель Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Весна-красна!» .4-5 Апрель Воспитатели 

Развлечение «День Космонавтики» 4-7 Апрель Инструктор ФК 

Развлечение по ПДД «Три сигнала светофора» 3-7 Апрель Инструктор ФК 

Спортивное развлечение «В гостях у героев сказки» 

3-4 Май Инструктор ФК 

Досуг «В гости к солнышку» 3-4 Май Воспитатели 

Развлечение «Здравствуй, Лето!» 4-5 Май Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развлечение «Лесной концерт», «В 

гостях у цветочной феи» 

4-5 Май Музыкальный 

руководитель 

Праздничное развлечение «Путешествие в 
сказку» инсценировка сказки «Как цыпленок маму 
искал» 

5-6 Май Музыкальный 

руководитель 

Викторина «Путешествие в страну «Витаминию» 5-6, 6-7 Май Воспитатели 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление 

кормушек) акция «Каждой птице свой дом» (по 

изготовлению и развешиванию скворечников) 

3-7 Ноябрь, апрель Ст.вос питатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству и озеленению 

территории ДОО 

3-7 Май-июнь Ст.вос питатель 

воспитатели 

Целевые прогулки 3-7 

в течение года 

Ст.вос питатель 

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Благотворительная акция «Дети - детям» 

(подарки детям в социальный центр «Покров») 

3-7 Декабрь, апрель Ст.вос питате ль 

воспитатели 

«Подарок ветерану» (подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и родителей) 

4-7 Апрель, май Ст.воспитатель 

воспитатели 

  



Участие в акции «Бессмертный полк» 3-7 Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Летопись ветеранов» 3-7 Апрель-май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Неделя безопасности с участием ГИБДД 5-7 По 

согласованию 
Ст.воспитатель 

воспитатели 

Совместные мероприятия с ЧОУ РО «Православная 

Гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинск» 

5-7 По 

согласованию 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

подготовит. групп 

Работа с родителями 

Родительские собрания 3-7 

в течение года 
Ст.воспитатель 

воспитатели 

Тематические консультации 3-7 

в течение года 

Ст.вос питатель 

воспитатели 

Тематические беседы 3-7 

в течение года 
Ст.воспитатель 

воспитатели 
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