
 

Календарный план воспитательной работы 

Традиции детского сада 
Месяц Группы Формы Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Все  

Старшие, 

подготовительные 

Все 

 

 

Все 

Развлечение 

Экскурсия в 

библиотеку 

Выставка 

коллективных 

работ 

Неделя 

безопасности 

«Здравствуй детский сад» 

Знакомство с «Книжным 

домом» 

«Как я провел лето» 

 

 

«Все отлично!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Все 

Все 

Старшая группа  

Выборочно 

По желанию 

Все 

Утренник 

Выставка  

Досуг 

Конкурс 

Соревнования 

Акция 

 «Осенины»  

«Дары осени» 

«Школа пешехода» 

«Веселые нотки» 

«Первые старты» 

«Кормушка для птиц» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Все 

Младшие 

Средние  

Старшие 

 

Выборочно 

Выборочно 

Старшие, 

подготовительные 

Все 

Конкурс чтецов 

Развлечение 

Развлечение 

Музыкальная 

гостиная 

Конкурс 

Конкурс 

Досуги 

 

Акция 

 «Родная мама» 

 «Мы веселые ребята» 

 «Во поле береза стояла» 

 «Моя мама лучшая на свете!» 

 

«Танцевальный калейдоскоп» 

«Золотая лира» 

День народного единства 

 

«Домашний питомец» 

Д
ек

а
б

р
ь

 Все 

 

Все 

По желанию 

Утренники 

 

Выставка 

Соревнования 

 «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

«Необычный снеговик» 

«Папа, мама и я - спортивная 

семья» 

Рассмотрен 
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Я
н

в
а

р
ь

 
Младшие 

 

 

Старшие 

 

Старшие 

 

Все 

 

Все 

Развлечение  

 

 

Фольклорный 

праздник 

Досуг 

 

Развлечения 

 

Спектакли 

Прощание с новогодней 

елочкой «Не дадим скучать 

елочке» 

«Святки-колядки»» 

 

Мероприятие посвященные 

Дню снятия блокады 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити» 

Театральная неделя 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Все 

 

Все 

Младшие 

Старшие 

 

Старшие 

Выборочно 

По желанию 

Спортивные 

мероприятия 

Выставка 

Развлечение 

Развлечение на 

улице 

Развлечение 

Конкурс 

Соревнования 

«Милой родине служу» 

 

«Поздравление для папы» 

 «Волшебные рукавички» 

 «Широкая Масленица» 

 

«Бравые ребята-дошколята» 

 «Сказка за сказкой» 

«Конкурс спортивно-

ритмического танца» 

Старшие и 

подготовительные 

Развлечения «День родного языка» 

М
а

р
т
 

Все 

Выборочно 

Выборочно 

Все 

Все 

Утренники 

Фестиваль 

Конкурс чтецов 

Выставка 

Развлечения 

«Женский день»  

 «Журавушка» 

«Разукрасим мир стихами» 

«Мама улыбнется» 

«День птиц» 



А
п

р
ел

ь
 

Младшие 

Средние 

Старшие 

Подготовительные 

 

Подготовительные 

Выборочно 

 

Выборочно 

 

 

Все 

Подготовительные 

 

Подготовительные 

 

Все 

 

Все 

Развлечения 

 

 

 

 

Конкурс 

Квест 

 

Соревнования 

 

 

Выставка 

Интеллектуальная 

игра 

Спортивный 

праздник 

День открытых 

дверей 

День здоровья 

 «Дружный хоровод» 

«Музыкальная шкатулка» 

«Птичьи трели» 

«Этот день мы не забудем 

никогда» 

«На космических просторах» 

«Веселые ладошки» 

«Эколята - дошколята» 

«Веселые старты», 

посвященные Дню 

Космонавтики 

«К неведомым звездам» 

«Умный Совенок» 

 

«День пожарных» 

 

«В гости просим» 

 

«Будь здоров!» 

М
а

й
 

Все 

 

 

Старшие 

Подготовительные 

 

Все 

Старшие, 

подготовительные 

Выставка 

коллективных 

работ  

Акция 

Выпускные 

вечера 

Развлечение 

Акция 

 

«День Победы» 

 

 

«Открытка для ветерана» 

«До свидания детский сад» 

 

«Солнышко и Дождик» 

Бессмертный полк 

Л
ет

о
 

Все 

Выборочно 

Развлечение 

Соревнования 

«Детство – это я и ты» 

«Веселые старты», 

посвященные Дню защиты 

детей 

Все 

Все 

Развлечение 

Акция 

«Какого цвета лето» 

«Цветочная аллея» 



Ранняя профориентация 

Месяц Тема Цель Форма ознакомления с профессиями 

Сентябрь Консультации для родителей - 

«Профориентация детей 

в ДОУ» 

Цель: Познакомить родителей с 

планом работы ДОУ по 

профориентации детей. 

Форма проведения: консультация 

Диагностика 

сформированности знаний у 

детей дошкольного возраста 

по профессиям 

Цель: Выявить имеющие знания у 

детей по профессиям на момент 

диагностирования ребенка 
 

Форма проведения: беседа. 

«Профессии в детском саду» Цель: Обогащать знания и 

представления детей о профессиях 

работников детских учреждений. 

Форма проведения: экскурсия по детскому 

саду, беседа, презентация беседа, 

презентация 

«Профессии в детском саду» моделирование 

сюжетно-ролевой игры «Детский сад». 

Основные понятия: воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

культуре, мед. сестра, прачка, повар, 

помощник 

Октябрь «Профессии родителей». Цель: Привлечение родителей, по 

изготовлению презентаций или 

альбомов. 

Форма проведения: Презентации или 

альбомы с фотографиями, где и кем 

работают их родители. 

«Профессии моих родителей». 
 

Цель: Обогащать знания и 

представления детей о профессиях 

родителей. привлечение родителей, по 

изготовлению презентаций или 

альбомов. 

Форма проведения: Презентации или 

альбомы с фотографиями, где и кем 

работают их родители. 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000


 Врач 

Цель: обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях врача, медсестры, 

познакомить с их 

обязанностями и трудовыми 

действиями  сформировать 

понимание значимости данной 

профессии для общества. 

Форма проведения: беседа, экскурсии 

в процедурный кабинет, 

кабинет педиатра, встреча с врачами 

узкими специалистами, сюжетно-

ролевая игра «Поликлиника», 

«Аптека» 

Основные понятия: врач, больной, 

пациент, бинт, вата, шприц, 

термометр, таблетки, йод, 

лекарства, антибиотики 

Атрибуты для моделирования игровой 

ситуации: «В кабинет у врача», 

«Процедурный кабинет» ,«Аптека» 

Ноябрь «Игра в жизни ребенка» Цель: познакомить родителей с играми 

(сюжетно-ролевыми, дидактическими) 

Форма проведения: родительское собрание 

«Отдел полиции» Цель: формировать представление о 

профессиональной деятельности 

полицейского.. 

Форма проведения: занятия. Основные 

понятия: правонарушение, закон, 

охрана. «следователь», «криминалист», 

«улика», «фоторобот» 

Декабрь «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству               

 (изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевой ирге) 

Форма проведения: тематическая выставка  

«Почтальон» Цель: знакомить детей с городской 

почтой, ее назначением, расширять 

знания о профессиях работников 

социальной сферы, воспитывать 

культурные навыки поведения на 

улице и в общественных местах. 

Форма проведения: виртуальная экскурсия 

на городскую почту. 

Основные понятия: почтовое отделение, 

почтальон, письмо, посылка, индекс. 

Январь «Профессии моих родителей» Цель: ознакомление детей с 

профессиями родителей ( рассказ 

родителей  о свое й работе) 

Форма проведения: Презентация или 

альбомы с фотографиями, где и кем 

работают их родители 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/pediatriya/&sa=D&ust=1546710645424000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/antibiotik/&sa=D&ust=1546710645425000


«Работники супермаркетов» 

«Повар-кулинар» 

Цель: познакомить 

с профессиональной 

деятельностью работников 

супермаркетов, поваров. 

Форма проведения: беседа, моделирование 

сюжетно-ролевой игры. 

Основные понятия: сценарий, подготовка 

костюмов, украшение зала, организация 

конкурсов 

Февраль «Профессия –Родину 

защищать» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству 

Форма проведения: тематическая выставка 

«Пожарная часть» Цель: знакомить с профессиональной 

деятельностью пожарного 

Форма проведения: беседа, экскурсия в 

пожарную часть. 

Основные понятия: огонь, пожарная 

машина, смелость, снаряжение, рукав. 

Март «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству 

Форма проведения: тематическая выставка 

Модельер» 

«Парикмахер» 

«Косметолог» 

Цель: знакомить с 

профессиями: модельер парикмахер, к

осметолог, 

Форма проведения: беседа, сюжетно-ролевая 

игра. 

Основные понятия: ножницы, фен, лак, гель, 

расческа, стрижка, прическа, краска для 

волос, модельная стрижка, кожа, маски, 

здоровье и красота, лечение. 

Апрель «Чья профессия нужней, 

интересней и важней» 

Цель: вовлечение родителей в 

мероприятие, которое способствует 

социализации детей, формирует у них 

отношение к профессии. 

Форма проведения: семейный клуб 

«Профессия- военный» Цель: продолжать знакомить детей с 

профессиями военнослужащих; 

расширять представления детей о 

Российской армии; 

воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине; 

знакомить с разными родами войск 

Форма проведения: 

занятия 

Основные понятия: сухопутные, морские, 

воздушные рода войск, танкисты, связисты, 

ракетчики, артиллеристы, саперы и 

пограничники, 

героизм, патриотизм. 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1546710645437000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1546710645437000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/kosmetologiya/&sa=D&ust=1546710645451000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/kosmetologiya/&sa=D&ust=1546710645451000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/&sa=D&ust=1546710645394000


(сухопутными, морскими, 

воздушными);формировать 

стремление быть сильными, смелыми 

защитниками своей страны. 

Май «Человек труда – звучит 

гордо» 

Цель: привлечение родителей к 

изготовлению альбомов 

Форма проведения: беседа 

«Учитель» Цель: познакомить детей с 

профессией- учитель. воспитывать 

уважение к труду педагогов. 

Форма проведения: презентация о 

профессии учитель 

Основные понятия: класс, урок, парта, 

перемена. 

 «В мире профессий» 

 «Представления о труде 

взрослых»  

Диагностика 
 

Цель: расширять у воспитанников 

представления о мире взрослых, 

пробуждать интерес к их 

профессиональной деятельности, 

формировать уважение к труду. 

Цель: Изучения уровня 

информированности детей о труде 

взрослых 

Форма проведения: занятия. 

Основные понятия: названия профессий, 

труд. 

Летний 

период 

Индивидуальная работа с воспитанниками по результатам диагностики. 



Музейная педагогика 

Организация мини музеев 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Разработка 

методичес

кого 

обеспечени

я и 

пополнени

е 

материаль

но-

техническо

го 

обеспечени

я мини-

музеев.   

Рекоменда

ции 

родителям 

о 

посещении 

региональн

ых 

выставок 

прикладно

го 

творчества.  

Экскурсии 

по мини 

музеям 

ДОУ: 

ознакомле

ние и игры 

с 

экспонатам

и. 

Фестиваль 

«Музеи 

России» 

(виртуальн

ые 

экскурсии 

по музеям 

российски

х городов) 

Праздник 

«Фольклор

ные 

посиделки

» на основе 

региональн

ого 

содержани

я. 

Смотр-

конкурс на 

лучший 

уголок 

Конкурс 

на 

лучшего 

экскурсов

ода среди 

детей 

группы и 

детского 

сада  

«Я покажу 

тебе 

музей». 

Посещение 

библиотек

и 

Создание 

музейной 

экспозици

и в холле 

«День 

Победы».  

 



Детско-взрослые сообщества 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  

Сентябрь 

  

Организация работы детско-взрослых 

сообществ:  

- создание сообществ;  

- разработка методического обеспечения;  

- организация РППС.  

 Все с младшей  

Октябрь Проведение  жестово-образных игр на 

основе потешек и фольклорных песенок.  

 Младшие и 

средние 

Ноябрь Игра-драматизация  

«Любимые сказки».  

Младшие и 

средние 

Конкурс  по  ПДД  

«Колесико безопасности».  

Старшие и 

подготовительные 

Экскурсия  в пожарную часть.  Подготовительные 

Проект «Бабушка родная».  Подготовительная 

Декабрь Проведение открытого практического занятия  

«Книжкина больница».  

Младшие и 

средние  

Проведение  игр- 

тренингов:  «Помоги  

Незнайке перейти улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!».  

Старшие и 

подготовительные  

Игра-соревнование «Полоса препятствий».  Старшая  

Январь Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки».  

Младшие и 

средние 

Выставка «Дидактические игры по ПДД».  

 

Старшие и 

подготовительные 

Проведение игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением оздоровительных 

технологий.  

Старшие и 

подготовительные 

Февраль Выставка  детских  

книг «Моя любимая книжка».  

 Младшие и 

средние 

Викторина  «Азбука безопасности».  

  

Старшие и 

подготовительные 



Игры-практикумы:  

«Укладка костра», «Ориентирование по 

компасу»,  

«Ориентирование по карте», «Разложи 

палатку».  

Старшие и 

подготовительные  

Уроки доброты.  Все 

Март Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у детей интереса к 

книге  «Книжные игры».  

Младшие и средние 

Выставка разработанных схем, моделей, 

макетов  

«Безопасный маршрут».  

Старшие и 

подготовительные  

Викторина «Безопасное поведение дома и на 

улице».  

Старшие и 

подготовительные 

Организация мастерской  

«Ремонт игрушек».  

Подготовительные 

Апрель Акция «Дарим свои «книжки-малышки».   Средние 

Квест-игра «Тайна дорожного знака».  

  

Старшие и 

подготовительные 

Май Совместный  с родителями   

«Праздник безопасности».  

  

Старшие и 

подготовительные 

Фотовыставка «МЧС спешит на помощь».  

  

  

Подготовительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация РППС 

Месяц Мероприятие Группы 

Сентябрь Смотр: Подготовка  РППС  к новому 

учебному  году «Воспитательный 

потенциал предметно-пространственной 

среды группы». Знакомство детей с новыми 

играми и пособиями группы. 

Организация тематической коллективной 

выставки в холле  

Все 

 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

Октябрь Акция Кормушка для птиц «Птичья 

столовая». 

Субботник. 

Все 

Ноябрь Подготовка «Мини музея». Встреча 

экскурсантов. Показ музея 

Все кроме 

младших 

Декабрь Изготовление украшений для группы, на 

окна и ёлку. 

Организация тематической коллективной 

выставки в холле 

Все кроме 2 гр. 

раннего возр. 

Старшие, 

подготовительные 

Январь Изготовление книжек малышек на выставку Младшие, 

средние 

Февраль Организация групповой выставки «Я умею»  Все кроме 2 гр. 

раннего возр. 

Март Ремонт настольно-печатных игр и пособий. 

 

Организация тематической коллективной 

выставки в холле 

Все кроме 

младших 

Старшие, 

подготовительные 

Апрель Подготовка рассады для сада.  

 

Субботник. 

День открытых дверей 

Старшие, 

подготовительные 

Все 

Май Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территории детского сада, разбивка клумб, 

посадка огорода). 

Организация тематической коллективной 

выставки в холле 

Все 

 

 

Старшие, 

подготовительные 
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