
 



 

№п/п Содержание   воспитательной 

работы 

ответственные срок 

Месяц, основное  социально-значимое событие 

СЕНТЯБРЬ  
1 сентября – День знаний в детском саду 

27 сентября – День работников ДОУ 

День города 

1 

День Знаний 

Работа кинозала в эпид.условиях  

 Мультфильмы  на тему 

«Здоровье» 

 Мультфильмы  «Вовка в 

стране невыученных уроков» 

Спортивные состязания 

Конкурс  рисунков  на  асфальте 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

1 

сентября 

2 

Образовательный проект «Вот и 

лето пролетело»  

Результат проекта: презентация 

достижений ( любые формы) 

 

Воспитатели  

возрастных групп 
1 неделя 

3 
Мы стали старше – акция добрых 

дел старших детей  

 

 старший 

воспитатель, 

воспитататели 

детей 5-7 лет 

2 неделя 

4 Творческое  соревнование «Мой  

родной  город»    

Воспитатели групп 

№5,6,2 
3 неделя 

5 Конкурс  «Лучший  работник 

детского  сада»  к дню работника 

ДОУ : 

 Презентации групп  в режиме 

онлайн 

 Родительское голосование 

 церемония  награждения 

победителей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель ППО 

4 неделя 

6 Оформление информационных  

стендов  в  группах на  тему 

«Родителям  о  детях» (особенности  

развития), «О  здоровом  питании 

малыша» 

Ст.воспитатель,  

воспитатели 

в течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

День урожая 

Осенины – именины осени 

            Осенний марафон 

1 Событие  "Бабушки и дедушки муз. руководитель, 1 неделя 



приглашаем в гости к нам " (день 

пожилого человека в 

дистанционном  режиме)  

воспитатели 

2 Старт «Осеннего марафона» 

Мотивация  

Инструктор по 

физкультуре 
1 неделя 

3 Акция «Наш огород»  

Работа с детьми в цветниках, на 

огороде. Сбор семян, подготовка 

растений к зиме. 

воспитатели групп 2 неделя 

4 Физкультурный  досуг  

"Осенние  эстафеты"  

Инструктор  по  

ФИЗО 
3неделя 

5 Осенние праздники во всех 

возрастных группах  

"Золотая  осень", «Осенины» 

муз. руководитель   

4 неделя 

6 День единых действий  «Мой  

приятель  светофор» 

Гальянова Г.И. 4 неделя 

7 Осенний  аукцион  знаний. Работа  

клуба знатоков. (подготовительные  

к  школе  группы)   

Ст.воспитатель,  

педагог-психолог 

4 неделя 

8 Конкурс детско-родительских работ 

«Ее величество Осень» 

Выставка совместного творчества 

родителей и  детей  (поделок из 

природного материала)  

Ст.воспитатель 4 неделя 

9 Проект «Мой  папа  самый  

лучший» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

5 неделя 

1 неделя 

ноября 

НОЯБРЬ 

День народного единства 

День матери 

1 Неделя  безопасности : 

День единый действий 
Заведующий 1 неделя 

2 
Экологическая акция «Собери 

макулатуру-спаси дерево» 

 Старший  

воспитатель 

 

2 неделя 

3 Пешие  переходы, организация  

маршрутов по  плану  КДД и 

профилактике ДТП 

Старший  

воспитатель 

 

2 неделя 

4 
Фестиваль «Золотые женские  

руки» 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп, 

муз. руководитель 

3 неделя 

5 Организация  спортивных  осенних  

соревнований  и досугов «Осенний  

марафон здоровья» 

Инструктор  по  

ФИЗО 
3 неделя 

6 Творческие соревнования  «Ее Старший  3 неделя 



величество Осень»  Оформление  в  

группах  выставок  детского  

творчества по  темам  проектно- 

тематического  планирования   

воспитатель 

воспитатели 

7 День матери. Праздник  

презентаций  

муз. руководитель, 

воспитатели 
4 неделя 

8 Фольклорные  мероприятия по 

народному календарю    
муз.руководитель 4 неделя 

ДЕКАБРЬ  

Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! 

1 Физкультурный досуг в  старших  

группах ( 1,3) 

"Здравствуй Зимушка - Зима"  

Воспитатели 

группы 
1 неделя 

2 Творческие соревнования :  

 конкурс  чтецов «Вот  зима  

кругом  бело» 

 «Здравствуй, гостья Зима!» - 

выставка детских рисунков. 

Учитель-логопед,  

ст.воспитатель 
2 неделя 

3 Музыкальная  гостиная  «Русские  

композиторы  детям» 
муз. руководитель 2 неделя 

4 День единых действий  

Кинозал для  дошколят «Как к  нам  

елка  пришла» 

ст.воспитатель 3 неделя 

5 
Акция «Письмо деду Морозу» 

Воспитатели 

1группы 
3 неделя 

6 Организация  конкурса «Зимняя 

прогулочная  площадка» -  акция по  

оборудованию  прогулочной  

площадки  зимой (детско-взрослые  

проекты)    

Старший 

воспитатель 

 

4 неделя 

7 Новогодние утренники «Зимняя 

сказка» 

муз. руководитель, 

воспитатели 
5 неделя 

8 
Разработка  проекта  «Новый год 

шагает  по  планете» 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

в течение 

месяца 

9 Реализация  проекта «Новый год 

шагает  по  планете» ( творческие  и  

познавательные  проекты , 

конкурсы, творческие  лаборатории 

в  рамках реализации  вариативной  

части  ООП) 

Творческая  группа,  

старший  

воспитатель 

в течение 

месяца 

ЯНВАРЬ 

Месяц  совместного  рождественского  досуга 

1 Событие  «Новогодние 

каникулы»  

Старший  

воспитатель муз. 

 

2-3 неделя 



 Музыкальный концерт 

"Мы  у  елки  собрались" 

 Дискотека «Вот  зима  

кругом бело» 

 Викторина  и  аукцион  

"Зимняя сказка» 

руководитель,  

воспитатели групп 

 

2 
«Русская  зима»- физкультурные 

досуги во всех возрастных группах. 

Инструктор по ФК,  

руководитель  

кружка «Росич» 

4 неделя 

3 

Татьянин  день в детском саду 

Старший  

воспитатель муз. 

руководитель,  

 воспитатели  групп 

5 неделя 

 

4 

Концерт детского творчества 

(старшие дошколята  для малышей). 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

5 неделя 

 

5 
Акция милосердия «Кормушка» ( 

изготовление  кормушек) 

Заместитель  по  

УВР воспитатели 

групп 

в течение 

месяца 

6 Разработка  и реализация проект 

«Поэтесса М.К. Агашина» 

Ст.воспитатель, 

заведующий, 
5  неделя 

ФЕВРАЛЬ  

Боевая слава армии родной 

1 
Событие  «Мы  внуки  твои,  

Сталинград» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

1 неделя 

2 
Виртуальные экскурсии  по  местам  

боевой  славы 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

1 неделя 

3 

Праздник защитников Отечества  

 музыкально-спортивный 

праздник «Будем в армии 

служить». 

 оформление групповых 

семейных фотогазет «Мой 

папа-солдат!»; 

 акция  гражданской  

активности «Посылка  для  

солдата» 

Старший  

воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

3 неделя 

 

4 

Тематический   проект  «Профессия 

моего папы» (знакомство с 

мужскими профессиями) 

воспитатели 

3 неделя 

 

5  Музыкально –физкультурный  Инструктор по 4 неделя 



досуг в старшей  и  подготовит. к  

школе группах : «Русские  

богатыри», «Юные  защитники  

отечества»  

ФИЗО, 

муз.руководитель,  

воспитатели  групп 

6    

МАРТ 

В марте есть такой денек 

Масленица  

1 Событие (СЗП) «В марте есть такой 

денек 

Творческие соревнования: 

 конкурс открыток 

 конкурс стихов 

 конкурс портретов 

Инструктор по 

ФИЗО, 

муз.руководитель,  

воспитатели  групп 

1 неделя 

2 

2 неделя 

3 Фольклорное  мероприятие – 

Событие  «Русская  Масленица» 
муз. руководитель,  

2 неделя 

 

4  

Познавательно –исследовательская 

деятельность.  

Проект  «Огород на подоконнике» 

воспитатели 3 неделя 

5 Творческие соревнования  «Весна 

для сильных, ловких, смелых»  

 

Инструктор по 

ФИЗО 
4 неделя 

6 Концерт  для  детей  младшей  

группы  силами  старших  

дошкольников     

 «Весенние песенки» 

Муз.руковводитель, 

воспитатели 
4 неделя 

7 
Книжкина  Неделя 

Ст.воспитатель, 

воспитатели  
5 неделя 

АПРЕЛЬ 

1 Акция «День птиц» Ст.воспитатель 1 апреля 

2 День смеха 

Творческие соревнования: 

Конкурс «Самое  смешное 

стихотворение»  

Старший 

воспитатель муз. 

руководитель, 

1 апреля 

3 
Всемирный День здоровья –день 

единых действий 

Старший 

воспитатель 

медсестра,  

Инструктор по 

ФИЗО  

7 апреля 

4 

Социально-значимый проект 

«Просторы космоса» посвященные 

Дню космонавтики. 

 Творческие  и спортивные 

соревнования 

 Событие  «Космические 

Ст.воспитатель 

воспитатели групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

12 апреля 



дали» 

5 

Праздники   

«День Земли» 

«Путешествие здоровячков» 

муз. руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

6 Акция «Наш огород» 
Воспитатели групп 

№2,№6,№5 
5 неделя 

МАЙ 

Мы внуки доблестной  Победы,  

До свиданья  Детский сад! 

1 

 

Этот  День Победы 

 реализация  проектов "День 

Победы"; 

 тематические беседы  

 заучивание стихотворений, 

разучивание песен; 

 оформление тематических 

выставок  в группе; 

 участие в городских и  

районных  мероприятиях 

Ст.воспитатель, 

 муз. рук, 

воспитатели групп 

1-2 неделя 

Творческие соревнования: 

 конкурс выразительного 

чтения 

 конкурс «Открытка ветерану» 

 

Учитель-логопед, 

ст.воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

1-2 неделя 

2 

Акция  социальной  активности 

«Цветы Победы» - благоустройство  

территории 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

3 

Акция «Театр для всех» 

Театрализованное  представление  

для  детей  младшего  возраста  

силами  старших  дошкольников 

муз. рук, 

воспитатели групп 

№6,5 

4 неделя 

4 

 

Выпускной бал дошкольников «До 

свидания,  детский  сад!» 

муз. рук,  

воспитатели подг.гр. 

4 неделя 

 

5 

Презентация  проекта летнего  

отдыха «Малыши и лето» -  на  

общем  родительском  собрании 

Ст.воспитатель 5 неделя 

 


