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Приложение 1  

   

Календарный план воспитательной работы   

 

Сентябрь   

Направление 

деятельности   

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада   

   

Праздник «День знаний».   

   

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Экологическая акция «Чистые 

дорожки».   

Все группы  Воспитатели  

ООД    Разработка педагогами 

конспектов ООД, направленных 

на воспитание дошкольников.   

Все группы  Воспитатели  

Здоровье и 

безопасность  
Беседа «По дроге в детский сад»  Все группы  Воспитатели  

Режимные 

моменты  

   

Квест - игра «Королевство 

чистоты»   
средняя,  
старшая, 

подготовит.  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Я и моя Родина  

   

Выставка рисунков « Мой 

любимый детский сад»   
Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Ранняя 

профориентация   

   

Экскурсии по  
дет. саду» Профессии 

сотрудников детского сада»   

Старшая, 

подготовит.  
Воспитатели  

РППС    Оформление помещений и 

интерьеров групп.   

Благоустройство территории   
ДОУ   

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Работа с 

родителями   

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей».   
Все группы  
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   Анкетирование родителей по 

темам: «Расскажите о своем 

ребенке»,   
«Оздоровление в семье», 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей».   

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

  
Октябрь    

Направление 

деятельности   
Название мероприятия   Группы  Ответственные 

Традиции детского сада  

  

Сезонные праздники   

«Осенины».  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Выставка рисунков «Мой город»  Все группы  Воспитатели  

Я и моя Родина  Проведение серии 

образовательных   

мероприятий по формированию у 

детей эмоциональноценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине.   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Режимные моменты  

   

Беседа «Каждой вещи своё 

место»  
Младшая  Воспитатели  

  
 Чтение Н. Литвиновой 

«Королевство столовых 

приборов»  

Средняя 

Старшая  

Здоровье и 

безопасность  
Проведение открытых сюжетно 

ролевых игр: «Пост ГИБДД», 

«Поездка в автобусе».   

Младшая 

Средняя  
Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

  Квест - игра «На помощь доктору 

Айболиту».  
Старшая 

Подготов.  
  

Ранняя  

профориентация   

   

Фотовыставки:  

«Профессии людей 

занимающиеся сельским 

хозяйством»   

Все группы  Воспитатели  

  

РППС   

   

Смотр - конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году    
Все группы  Зам. по УВР  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Работа с родителями   

   

Выставка детско - родительских 

работ «Дары осени»  

   

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  
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Ноябрь    

Направление 

деятельности   

Название мероприятия   Группы   Ответственные   

Традиции детского 

сада   
Праздник «День матери».   Все группы   Ст.   

воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты  

 

  Выставка рисунков ко Дню 

матери «От чистого сердца, 

простыми словами».    

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

ООД    Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому 

образу жизни.    

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Здоровье и 

безопасность   

   

Конкурс по ПДД   

«Колесико безопасности».   

Средняя  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Виртуальная экскурсия в 

пожарную часть.   

Старшая 

Подготовит.  

Я и моя Родина  

   

Тематическое занятие «День 

народного единства»  
Старшая 

Подготовит.  
Воспитатели  

  

 Режимные 

моменты  
Чтение С. Михалкова «Я 

сам»  
Упражнение «Положи 

одежду правильно»  

Младшая 

 Средние  
Воспитатели  

 Д/у «Кто правильно  

заправит постель»  
Старшая 

Подготовит.  
Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

Фотовыставка «Профессии 

наших мам и бабушек»   
Все  группы  Воспитатели  

РППС   

   

Пополнение игровых центров 

новыми играми, пособиями.   
Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Работа с 

родителями   

   

Мастер - класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у 

младших дошкольников».   

Младшая  

  

Воспитатели  

Мастер - класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей».   

Средняя  
Старшая  

Подготовит.  

Воспитатели 

Специалисты  

  
Декабрь  
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Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

  

Проведение праздника «Новый 

год».  

  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

 

  Экологическая акция 

«Кормушка для птиц».  
Все группы  Воспитатели  

ООД  Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности.  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

Здоровье и 

безопасность  

  

Проведение открытого 

практического занятия  

«Как поступить правильно».  

 

Младшая   Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Проведение игр - тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!».  

Средняя  

Игра - соревнование «Полоса 

препятствий».  

Старшая 

Подготовит.  

Я и моя Родина  

  

Виртуальная экскурсия «Мой 

город родной»  

  

Старшая 

Подготовит.  
Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

Беседа «Моя семья»  Младшая 

Средняя  
Воспитатели  

Режимные моменты  Чтение «Девочка чумазая»  

А. Барто  
Младшая 

Средняя  
Воспитатели  

Беседа «Как заботиться о своей 

одежде»  
Старшая 

Подготовит.  
Воспитатели  

Ранняя 

профориентация  

  

Смотр - конкурс  
«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями».  

Все группы  Воспитатели  

РППС  

  

Смотр - конкурс новогоднего 

оформления групп  

«Новогодняя сказка».  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  
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Работа с 

родителями  

  

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника.  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

   

Январь    

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского сада  Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы».  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

ООД  Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим людям.  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

Здоровье и 

безопасность  

  

Выставка творческих работ 

детей по теме: «Светофорик».  

  

Младшая   Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Выставка «Дидактические 

игры по ПДД».  
Средняя  

Проведение открытой игры 

тренинга «Сам себе доктор» 

с применением 

оздоровительных 

технологий.  

Старшая 

Подготовит.  

Я и моя Родина  

  

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального содержания.  

Все  группы  Воспитатели  

  

Режимные моменты  Беседа «Культура поведения 

во время еды»  
Младшая 

Средняя  
Воспитатели  

  

Игра –драматизация 

«Девочка чумазая»  
Старшая 

Подготовит  

Ранняя 

профориентация  

  

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в  

«Мастерской профессий».  

Все  группы  Воспитатели  

РППС  

  

Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая».  
Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  
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Работа с родителями  

  

Круглый стол  

«Формирование духовно- 

нравственных и 

патриотически представлений 

у дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности».  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ  

  

    
Февраль    

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

  

  

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества».  

младшая  
Средняя   

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ  

  Спортивная игра, 

посвященная «Дню 

защитника Отечества».   

Старшая 

Подготовит.  

Фольклорное развлечение 

«Масленица».  
Средняя  

Старшая  

Подготовит   

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

ООД  Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 

символами России.   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

Здоровье и 

безопасность  

  

Викторина «Азбука 

безопасности».   
Младшая  

Средняя  
Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  Игры - практикумы: 

«Безопасность в твоих 

руках».   

Старшая 

Подготовит.  

Я и моя Родина  Оформление уголков 

патриотического воспитания 

«Край, в котором я живу».   

Все    группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Режимные моменты   Игра –соревнование «Чей 

стол аккуратней»  
Младшая  

Средняя  
Воспитатели  

  

 Д/упр. «Поможем 

помощникам воспитателя 

поменять постельное бельё»  

Старшая 

Подготовит.  
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Ранняя 

профориентация  

  

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно - ролевых, 

настольных, дидактических,  

подвижных, игр - квестов, 

игр - драматизаций).  

Фотовыставка «Профессии 

наших пап и дедушек»  

Все группы  Воспитатели  

  

РППС  

  

Конкурс сюжетно - ролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре».   

   

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Работа с родителями  

  

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей».   

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

   
Март  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

  

Творческие мастерские  

«Подарок для мамочки».  

  

Все группы  Воспитатели  

Проведение праздника «8 

Марта».  
Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

  

ООД  Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру.  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Здоровье и 

безопасность  

  

Выставка дидактических игр 

«Безопасность».  
Младшая   Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

  Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов:  

«Безопасный маршрут».  

Средняя  
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Викторина: «Безопасное 

поведение дома и на улице».  
Старшая 

Подготовит.  

Режимные моменты  

  

Беседы: « Микробы -  наши 

враги»  
Младшая  

Средняя  
Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  
Игра - соревнование «Наведём 

порядок в шкафу»  
Старшая 

Подготовит.  

Ранняя 

профориентация  

  

Создание сборника Д/и по 

профориентации  

  

Все 

дошкольные 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

РППС  Выставка - презентация 

«Разработка современных 

объектов РППС»  
(развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и 

др.).  

Все группы  Ст. 

воспитатель,  
воспитатели,  

  

Работа с 

родителями  

  

Выставка совместных с 

детьми рисунков: 

«Генеалогическое дерево 

семьи».  

Все группы  Воспитатели  

   

Апрель    

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

  

Тематическое занятие «День 

космонавтики»  
Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Социальная акция   

«Открытка для ветерана».  

  

Средняя, 

старшая, 

подготовит.  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

ООД  Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, 

значении труда общества.  

Все группы  

  

Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

Здоровье и 

безопасность  

  

Игра - тренинг «Я потерялся»  

  

  Младшая   Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

Квест - игра «Тайна 

дорожного знака».  

  

Средняя  
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Игра - тренинг « Я не 

должен» 
  Старшая   

Подготовит.  

Я и моя Родина  

  

Д/и «Наш детский сад»  Младшая  Воспитатели    

  

Игра - викторина «МЫ - 

ПАТРИОТЫ»  

Средняя 

Старшая   

Подготовит.  

Режимные моменты  Беседа «Чистота - залог 

здоровья»  
Младшая  

Средняя  
Воспитатели    

Игра -  соревнование «Чей 

стул аккуратней»  
Старшая 

Подготовит.  

Ранняя 

профориентация  

  

Фестиваль детского творчества  

«Кем быть?».  

  

Все  группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты  
ДОУ  

РППС  

  

Конкурс родительских уголков 

по теме:  

«Воспитание в семье».  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

Работа с родителями   Родительская конференция на 

тему: «Эффективные практики 

семейного воспитания».  

  

Все группы  Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
ДОУ  

   

Май    

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

  

Выставка детских рисунков,  

посвященных Дню 

Победы.  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Праздник «День победы»  Старшая  

Подготовит.  
Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

специалисты  

ДОУ  

ООД  Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы.  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  
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Здоровье и 

безопасность  

  

Игра «На прогулке»  

  

Младшая  Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  Развлечение  «Праздник 

безопасности»   
Средняя  

Старшая  

Подготовит.  

Я и моя Родина.  

  

Создание музейной экспозиции  

в группах  

«День Победы».  

Все    группы Воспитатели   

  

Ранняя 

профориентация  

  

Презентация «Портфолио 

профессий».  
Все группы  Воспитатели   

  

РППС  

  

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, 

посадка огорода).  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

  

Работа с родителями  

  

Участие в благоустройстве 

территории детского сада.  

  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

Режимные моменты  Беседа «Чистые руки – 

здоровые дети».  
Все группы  Воспитатели   

  

   


