


 

Календарный план воспитательной работы 

СЕНТЯБРЬ: Тема месяца «До свидания, лето - здравствуй                      детский сад!» 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

- Праздник «Детский сад рад приветствовать ребят»; 

- Беседа «О дружбе и друзьях»; 

- Беседы о семье «Моя семья. Семейный фотоальбом»; 

- Проект «Моя родословная»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Моя семья едет на дачу»; 

- Проект «Маршрут выходного дня»; 

- Беседа «Моё любимое место в городе» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, природа - Наблюдение на прогулке: «Район, в котором 

расположен наш детский сад, природа»; 

- Беседа «Любимое место отдыха моей семьи»; 

- Кукольный спектакль «Незнайка на улицах города»; 

- Викторина «Край, в котором я живу» 

Воспитатели 

Знания - Чтение художественных произведений: В.Осеева «Три 

товарища», М. Фомина «Подруги»; 

- Чтение художественных произведений: В. 

Сухомлинский «Бабушка отдыхает», В. 

Драгунский 

«Денискины рассказы», Н. Артюхова «Большая берёза» 

Воспитатели 

Труд -Благоустройство прогулочного участка (трудовая 

акция совместно с родителями воспитанников); 

-Воспитание уважительного отношения к профессиям 

сотрудников д/с; 

- Просмотр обучающих мультфильмов по ПДД, Чтение 

стихотворений о правилах дорожного движения; 

- Виртуальная экскурсия по родному городу (музеи, 

достопримечательности и тд.); 

- Беседа «Труд и обязанности в семье. Домашнее 

хозяйство»; 

- Беседа «Труд регулировщика»; 

- Экологическая акция по сбору макулатуры «Сделаем 

наш город чище» 

Воспитатели 

Здоровье - Формирование культурно-гигиенических навыков; 

- Спортивный досуг «Я и моя спортивная семья»; 

- Социальная акция «Пристегни ремень- это модно!»; 

-Беседы «Правила поведения на дороге», «Пешеходный 

переход»; 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 



Культура, красота - Беседа/инструктаж «Правила поведения в детском 

саду»; 

- Оформление альбома «Жизнь группы» ; 

- Экскурсия по детскому саду «Наш любимый детский 

сад»; 

- Виртуальная экскурсия «Театры города»; 

- Беседа «Правила общения в семье»; 

- Выставка детских рисунков «Уступи пешеходу!» 

Воспитатели 

От Фрёбеля до робота - Знакомство с конструкторами LEGO, организация 

рабочего места; 

- Техника безопасности 

Экспериментальная 

группа 

Конкурсы Фото-конкурс «Как я провел лето» Воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!» 
 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

- Беседа «Сбор урожая в моей семье»; 

- Развлечение «Во саду ли, в огороде!»; 

- Беседы «Дикие и домашние животные», «Есть ли 

у животных семья?»; 

- Инсценировка сказки «Зимовье зверей»; 

- Экологический проект «Человек в царстве леса»; 

- Утренники «Золотая осень»; 

- Именинники в моей семье 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Родина, природа - Проект «Что нам осень принесла»; 

- Виртуальная экскурсия в Екатеринбургский ГДЭЦ; 

- Виртуальная экскурсия по лесу; 

- Беседы «За что лес мог бы сказать нам спасибо?», « За 

что лес мог бы рассердиться на нас?»; 

- Ситуативный разговор «Чем вам нравиться осень?» 

Воспитатели 

Знания - Загадки, заклички об осени; 

- Чтение художественных произведений: Н. Сладков 

«Осень на пороге», А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк 

«Ботанические сказки» , В. Бианки «Купание 

медвежат», И. Соколов-Микитов «Белка», Н. Сладков 

«Белкин мухомор», В. Бианки «Лесные домишки», 

экологические сказки, В. Бианки «Октябрь» и др.; 

- Просмотр фильмов о животных 

Воспитатели 



Труд - Беседа «Труд человека осенью»; 

- Мастерская «Книжка-малышка мой любимый овощ»; 

- Беседа «Забота о братья наших меньших»; 

- Экологическая акция по сбору макулатуры «Сохраним 

лес-наше богатство»; 

- Экспериментирование «Летающие семена»; 

-Акция «Собери природный материал» 

Воспитатели 

Здоровье - Беседа «Витамины осенью»; 

- Беседа «Правила безопасного поведения с домашними 

животными»; 

- Беседа «О пользе прогулок по лесу»; 

- Беседа «Одежда детей осенью» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Культура, красота - Конкурс-выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии»; 

Воспитатели 

 - Выставка рисунков «Моѐ любимое животное»; 

- Фотовыставка «Прогулка в осеннем лесу»; 

- Оформление группы «Золотая осень» 

 

От Фрёбеля до робота «Конструирование по замыслу» LEGO Экспериментальная 

группа 

Конкурсы Конкурс детского творчества «Осенняя фантазия» Воспитатели 

 

НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!» 
 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

- Праздник «День народного единства»; 

- Беседа «Моё отношение к физкультуре», «Спорт 

в жизни членов моей семьи»; 

- Досуг «Мама милая моя» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Родина, природа - «Виртуальное путешествие по стране»; 

- Беседы «Герб и флаг страны», «Символы России»; 

- Беседа «Знаменитые спортсмены»; 

- Беседа «Любимые цветы моей мамочки» 

Воспитатели 

Знания - Рассматривание энциклопедии «Всё о России»; 

- Чтение и заучивание стихотворений о спорте; 

- Просмотр мультфильмов о пользе занятия спортом; 

- Чтение и заучивание стихотворений о маме 

Воспитатели 



Труд - Ситуативный разговор «Труд человека кормит, а 

лень портит»; 

- Мастерская «Книжка-малышка о здоровом образе 

жизни своими руками»; 

- Мастерская «Подарочек для мамы»; 

- Ситуативный разговор «Что ты помогаешь делать 

своей маме по дому?» 

Воспитатели 

Здоровье - Проведение спартакиады «ГТО»; 

- Спортивный праздник «чтобы никогда не болеть»; 

- Ситуативный разговор «Как сберечь здоровье в 

холодный период поздней осени?»; 

- Беседы «Моё тело», «если хочешь быть здоров»; 

- Игровая ситуация «Будь опрятным» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Культура, красота - Выставка детских рисунков «Символы России»; 

- Коллаж «Игры с мячом»; 

- Выставка творческих работ «Вместе с мамой 

мастерим» 

Воспитатели 

От Фрёбеля до робота «Я и моя мама» Моделирование фигур людей Экспериментальная 

группа 

 Конкурсы Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ: Тема месяца «Вместе встанем в хоровод» 
 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

- Беседа «Игры, в которые любили играть 

наши бабушки», «Бережное отношение к 

игрушкам»; 

- Викторина «Путешествие по зимним сказкам»; 

- Ситуативный разговор «Какие изменения происходят 

в жизни животных и птиц зимой?», «Как и чем 

питаются животные в зимнем лесу?»; 

- Беседы «Новый год семейный праздник»; 

- Развлечение «Чудеса под Новый год!» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Родина, природа - Досуг «Забавы у печки»; 

- Беседа «Народные приметы декабря»; 

- Беседы «Животные и птицы родного края»; 

- Беседа «Новый год: история праздника и детские 

новогодние традиции 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 



Знания - Просмотр презентации «Народная игрушка»; 

-Чтение художественной литературы А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», «Мяч», «Лошадка», И. Бунин 

«Мороз», С. Маршак «Двенадцать месяцев», В. 

Одоевский «Мороз Иванович, Р.н.с. «Снегурочка» и др. 

- Стихи о зиме Эксперимент «Почему снег мягкий?»; 

- Чтение художественных произведений: Г. 

Скребницкий «Скоро зима», «На лесной полянке», В. 

Бианки «Синичкин календарь»; 

- Чтение и заучивание новогодних стихотворений 

Воспитатели 

Труд - Мастерская «Матрёшка»; 

- Беседа «Труд на участке в зимний период»; 

- Экологическая акция «Покормите птиц зимой»; 

- Мастерская «Подарки для родных» ; 

-Трудовые поручения «Украсим ёлочку» 

Воспитатели 

Здоровье - Фестиваль «Народных игр»; 

- Цикл бесед «Как вести себя на льду», 

«Осторожно! Гололёд!»; 

- Беседа «Безопасность зимнего отдыха на природе»; 

- Беседа «Польза и вред сладостей для детей» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Культура, красота 
 
 

- Рассматривание альбомов «Народная игрушка»; 

- Беседа «Красота зимнего пейзажа»; 

- Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» ; 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 - Инсценировка сказки «Снегурушка и лиса»; 

- Новогоднее оформление групп «Новогодняя сказка»; 

-Заучивание новогодних стихотворений 

 

От Фрёбеля до робота Моделирование «Животные в зоопарке» Экспериментальная 

группа 

Конкурсы Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда Мороза» 

Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ: Тема месяца «Зимушка-зима белоснежная» 
 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

-Досуг «Рождественские посиделки»; 

- Беседа «Праздник Рождество Христово в 

нашей семье»; 

-Беседы «Мой любимый вид спорта»; 

- Беседы: «Русская народная игрушка», 

«Народные игры»; 

- Игра-посиделка «В гостях у бабушки» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 



Родина, природа - Беседа «Рождество в России. Традиции праздника»; 

- Беседа «Знаменитые спортсмены»; 

- Беседы: "Мой край» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Знания - Загадки о зиме; 

- Чтение и заучивание колядок; 

- Просмотр мультфильма «Рождество Христово»; 

- Просмотр презентации «Зимние виды спорта»; 

- Чтение художественных произведений: К. Чуковский 

«Мойдодыр»; 

- Чтение русских народных сказок; 

- Просмотр презентаций: «Сине-голубое чудо. Гжель», 

«Золотая хохлома», «Дымка» 

Воспитатели 

Труд - Мастерская «Ангелочек», «Рождественская свеча»; 

- Беседа «Здоровье и труд рядом идут»; 

- Беседа «Труд мастеров на Руси» ; 

-Мастерская «Макет русской избы» 

Воспитатели 

Здоровье - Игры-забавы «Снежки»; 

- Соревнования «Зимние Олимпийские игры»; 

- Ситуативный разговор «Что вы понимаете под 

словом-здоровье?», «Как защититься от 

микробов?», 

«Береги здоровье смолоду»; 

- Хороводные игры 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Культура, красота - Рассматривание Рождественских открыток; Музыкальный 

 - Фотовыставка «Спортивный выходной»; 

- Выставка народно-прикладного творчества 

руководитель 

Воспитатели 

От Фрёбеля до робота Моделирование «Дом, в котором мы живем...» Экспериментальная 

группа 

Конкурсы Фестиваль снежного моделирования Воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники Отечества» 
 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

- Ситуативный разговор «Какой вид транспорта самый 

безопасный?»; 

- Проект «В нашей семье со спортом дружны»; 

- Праздник «Папа- моя гордость»; 

- Беседа «Мы- девочки, мы -мальчики» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Родина, природа - Беседа «Транспорт нашего города»; 

- Беседы «Есть такая профессия-Родину защищать», 

«Виды войск», «Богатыри земли русской»; 

- Беседа «Мой адрес» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 



Знания - Просмотр презентации «Специальный транспорт» ; 

-Загадки о транспорте Чтение художественных 

произведений Э. Успенский «Троллейбус»; Д. Хармс 

«Кораблик»; 

- Заучивание стихов о спорте, спортивных речевок, 

пословиц, поговорок; 

- Просмотр видеоролика «Военная техника»; 

- Рассматривание энциклопедии «Тело человека» ; 

-Чтение художественных произведений: Н. Калинина 

«Помощники» и др. 

Воспитатели 

Труд - Беседа «Профессии людей, управляющих разными 

видами транспорта»; 

- Мастерская «Книжка-малышка Транспорт»; 

- Оформление зимнего участка «Спорт в жизни детей»; 

- Ситуативный разговор «Нужно ли самому уметь 

обуваться?» ; 

-Мастерская «Подарок папе» 

Воспитатели 

Здоровье - Беседы «Правила поведения в транспорте», «Как 

следует обходить машину?»; 

- Спортивное развлечение «Зимние забавы»; 

- Ситуативный разговор «Каким должен быть солдат»; 

- Ситуативный разговор «Опрятный внешний вид, что 

это?» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Культура, красота - Выставка рисунков «Транспорт»; 

- Фотоконкурс «Моя спортивная семья»; 

- Выставка детских рисунков «Наша армия родная»; 

- Прослушивание военных песен; 

- Практическое упражнение «Послушная вилка», 

«Хлебушек», «Мой шкафчик» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

От Фрёбеля до робота «Построим фургон для доставки одежды и обуви в 

магазины» 

Экспериментальная 

группа 

Конкурсы Конкурс детских рисунков «Папа может всё!» Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ: Тема месяца «Приход весны» 
 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

- Досуг «Мамин праздник приходит весной» ; 

- Беседа «Какая наша мама?»; 

- Беседа «Моё любимое время года»; 

- Ситуативный разговор «Что делает каждый из нас, 

чтобы сохранить планету; 

- Беседа «Народы, проживающие на планете»; 

- Беседы «Моя любимая книга», «Любимые 

книги нашей семьи» ; 

-Акция «Подари книгу детскому саду» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Родина, природа - Традиции празднования женского праздника; 

- Беседа «Приход весны в наш город»; 

- «Земля-наш общий дом» проектная деятельность; 

- Экскурсия (виртуальная) в детскую библиотеку 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Знания - Чтение художественных произведений: Б. Емельянов 

«Мамины руки», И. Токмакова «Почитай мне, мама!», 

Э. Мошковская «Обида» , А. Барто «Весна идёт»; 

- Беседа «Почему снег и лёд весной тают?» ; 

- Экспериментирование: «Откуда взялись острова»; 

- Презентация «История создания книги» ; 

-Чтение экологической сказки «Кто дал Земле жизнь?» 

Воспитатели 

Труд - Мастерская «Подарок для мамы и бабушек»; 

- Беседа «Профессия моей мамы»; 

-Труд в природе: уборка участка, подкормка птиц; 

-Экологическая акция по сбору макулатуры «Сохраним 

лес для нашей планеты», «Час земли»; 

- Ситуативный разговор: «Береги книгу»; 

- Мастерская «Ремонт книг», «Закладка для книги» 

Воспитатели 

Здоровье -Беседа «Мы с мамой на прогулке…»; 

-Беседа «Весной здоровье укрепляем», «Правила 

поведения на водоёмах весной»; 

-Флешмоб «Планета здоровья»; 

-Флешмоб «Ты и я, с книгой лучшие друзья» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 



Культура, красота - Выставка рисунков «Портреты наших мамочек»; 

- Фотоколлаж «Я, мама и весна!» ; 

- Слушание песен о маме; 

- Рассматривание иллюстраций картин с изображением 

весенних пейзажей ; 

- Выставка детских рисунков «Весна»; 

-Беседа «Правила поведения в природе» ; 

- Прослушивание песен о земле ; 

- Выставка поделок «Мой любимый сказочный герой»; 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

От Фрёбеля до робота «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни 

человека» 

Экспериментальная 

группа 

Конкурсы Фото-конкурс «Красоты планеты» Воспитатели 

 

 

АПРЕЛЬ: Тема месяца «Капель весны чудесной» 
 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

- Ситуативный разговор «Хотел бы ты стать 

космонавтом и полететь на луну?»; 

- Беседа «Профессии моих родителей» ,«Кем я стану, 

когда вырасту», «Я горжусь своей мамой», «Я горжусь 

своим папой»; 

-Беседы «Был ли ты в театре?» ; 

- Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в театр»; 

- Беседа: «Сбережём мы первоцветы-украшение 

планеты!» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Родина, природа - Ситуативный разговор «Почему 12 апреля во всём 

мире отмечают День космонавтики?»; 

- Виртуальная экскурсия в музей космонавтики 

Воспитатели 

Знания - Просмотр видеоролика «Солнечная система»; 

- Рассматривание картин из серии «Кем быть», 

иллюстраций в книгах, беседы по ним; 

- Чтение стихотворения А. Барто «В театре»; 

- Просмотр мультфильмов («Первоцветы – Шишкина 

школа», развивающие мультфильмы Тётушки Совы, 

мультфильм «12 месяцев»); 

Воспитатели 



 - Чтение художественных произведений: С. Маршак 

«12 месяцев», И. Сладков «Весенние радости», И. С. 

Соколов Микитов; 

-Заучивание стихотворений: Е.Серовой «Подснежник 

 

Труд - Беседа « Космонавт. Космический экипаж»; 

- Создание альбома «Кем работают наши мамы»; 

- Знакомство с театральными профессиями; 

- Мастерская «Первоцвет для мамы» 

Воспитатели 

Здоровье - Спортивный праздник «Космические приключения»; 

-Беседа «Питание космонавта»; 

- Беседа «Безопасность людей разных профессий»; 

- Утренняя гимнастика «Цветок» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Культура, красота - Конкурс-выставка поделок «Неизведанный космос»; 

- Выставка рисунков «Кем я мечтаю работать, когда 

вырасту»; 

- Оформление фотоальбома творческих работ детей 

«Профессии наших родителей»; 

- Инсценировки русских народных сказок; 

- Выставки детских рисунков «Первоцветы»; 

- Прослушивание музыкальных композиций: П. И. 

Чайковский «Времена года», «Апрель. 

Подснежник» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

От Фрёбеля до робота «Ветряные мельницы» Экспериментальная 

группа 

Конкурсы Конкурс детского творчества «КосмоSTAR» Воспитатели 

 
 

МАЙ: Тема месяца «Скоро лето красное» 
 

Направление События Ответственные 

Человек, семья, 

дружба 

сотрудничество 

- Досуг «День Победы»; 

- Сюжетно – ролевые игры: «Разведчики» , «Госпиталь» 

- Беседа «Герои ВОВ в нашей семье»; 

-Ситуативный разговор «Как мы отдыхаем летом?»; 

- Беседа о летних видах спорта, ого значении в 

жизни человека. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Родина, природа - Беседы «Этих дней не смолкнет слава!...»; 

- Целевая прогулка, рассмотреть высотные дома, какие 

опасности подстерегают людей 

Воспитатели 

Знания - Чтение художественных произведений: К. 

Паустовский «Похождение жука –носорога» А. Митяев 

«Письмо с фронта» и др. 

Воспитатели 



 - Рассматривание энциклопедий о грибах, насекомых, 

диких животных; 

- Просмотр мультфильмов из серии «Уроки тетушки 

Совы»; 

-Чтение Г.Зайцев «Приятного аппетита», «Дружи с 

водой», Ю.Тувим «Овощи»; 

- Загадывание загадок о спорте, спортивных снарядах, 

полезных продуктах. 

 

Труд - Мастерская «Аллея Славы»; 

- Мастерская создание книжки-малышки «Азбука 

безопасности летом» 

Воспитатели 

Здоровье - Спортивное соревнование «На защите Родины»; 

- Эстафета «Полоса препятствий»; 

- Беседы «Безопасность на воде», «Осторожно! 

Открытое окно», «Внешность человека может быть 

обманчивой»; 

- Досуг «Летняя школа безопасности»; 

- Беседа «Осторожно, насекомые!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Культура, красота - Выставка детских рисунков «Этот День Победы!»; 

-Социальная акция «Окна Победы»; 

- Выставка рисунков и стенгазет «Спорт – это сила, 

спорт – это жизнь» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

От Фрёбеля до робота «Конструирование по замыслу» Экспериментальная 

группа 

Конкурсы Конкурс проектов «Мы – наследники Победы Воспитатели 
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