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Календарный план воспитательной работы  

Сентябрь  

Название 

напрвления  

Название мероприятия  Ответственные   

Традиции детского 

сада.  

Праздник «День Знаний. Наш детский сад».    Заведующий, 

воспитатель   Тематическая неделя, посвященная Дню дошкольного 

работника.  

НОД.  

  

Разработка конспектов НОД, направленных на 

воспитание дошкольников.  

Воспитатель 

Детско-взрослые  

сообщества.   

Организация работы детсковзрослых сообществ:  - 

создание сообществ;  

- разработка  методического  

обеспечения;  

- организация РППС.  

Заведующий, 

воспитатель.  

Азы  финансовой 

грамотности.  

Тематическая неделя «Все работы хороши, выбирай на 

вкус».  

Воспитатель   

Ранняя 

профориентация.  

Разработка проектов по ранней профориентации детей.  Воспитатель 

Работа с 

родителями.  

Тематическое мероприятие «День знаний». «Изучение 

запросов и образовательных потребностей родителей». 

Родительские собрания.  

Заведующий, 

воспитатель 

  

  



Октябрь  

Название 

напрвления  

Название мероприятия  Ответственные   

Традиции  детского 

сада.  

Неделя здоровья и  безопасности  «Школа 

пешеходных  наук»  

Акция по изготовлению открыток ко Дню пожилого 

человека «Нам жизнь дана на добрые дела».   

Сезонные праздники «Осенины».  

Заведующий, 

воспитатель 

НОД.  

  

Проведение серии образовательных мероприятий по 

формированию у детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном доме, своей 

малой Родине  

Воспитатели.   

Детско-взрослые  

сообщества.   

 Проведение жестовообразных игр на основе потешек 

и фольклорных песенок.  

 Воспитатели.   

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в автобусе».  

 Квест-игра «На помощь доктору Айболиту».   

Акция «Трудовой десант».  

Азы  финансовой 

грамотности.  

Тематическая неделя «Что такое деньги, откуда они 

берутся и зачем они нужны».  

Воспитатель   

Ранняя 

профориентация.  

Фотовыставки  «Профессии наших родителей»  Воспитатель  

  

РППС.  Оформление помещений и интерьеров группы. 

Благоустройство территории ДОУ.  

Заведующий, 

воспитатель 

Работа с родителями.  Родительская  конференция «Основные 

направления работы детского сада  на уч. год: цели и 

задачи обучения, воспитания и оздоровления 

 воспитанников».  

Заведующий, 

воспитатель,.   

  

Ноябрь  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции детского 

сада.  

  

 Общественно-политический праздник «День народного 

единства».  

Заведующий, 

воспитатель,  

Концерт ко Дню матери. «Мама – слово дорогое!»   

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого сердца, 

простыми словами».  

  

НОД.  

  

Проведение серии образовательных мероприятий по  Воспитатели,  

Детско-взрослые  

сообщества.  

Игра-драматизация «Любимые сказки».  воспитатели,  



Конкурс детского творчества  «Планета дорожной 

безопасности»    

Виртуальная экскурсия в пожарную часть.  

Организация проектов «Бабушка родная».  

Азы  финансовой 

грамотности.  

Тематическая неделя «Покупаем, продаем и 

обмениваемся».  

Воспитатели.  

  

Ранняя 

профориентация.  

  

Наблюдение и последующая беседа по ознакомлению с 

трудом младшего воспитателя.    

Воспитатели  

Наблюдение и последующая беседа по ознакомлению с 

трудом повара в детском саду.    

РППС.  Пополнение  игровым материалом  сюжетно-

ролевых игр.   

Заведующий , 

воспитатели 

Работа с 

родителями.  

Консультация «Как сформировать навыки 

самообслуживания у младших дошкольников».  

Воспитатели  

Консультация «Особенности нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста».  

Воспитатели  

  

                                                  Декабрь   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции детского 

сада.  

  

Акция в рамках декады инвалидов «Один мир на всех!» воспитатель.   

Экологическая акция  «Покормите птиц зимой».   Воспитатель  

Тематическая неделя Каникулы «Новый год у ворот».  

НОД  Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению детей с нормами и ценностями 

экологического воспитания.     

Воспитатель 

Детско-взрослые 

сообщества.  

  

Проведение открытого практического занятия 

«Книжкина больница».  

воспитатель 

Проведение игр-тренингов: «На перекрестке», «Едем, 

едем на велосипеде!».  

Творческая мастерская «Новогодняя игрушка».  

Азы  финансовой 

грамотности.  

Тематическая неделя «Покупаем, продаем и 

обмениваемся».  

Воспитатель 

  

Ранняя 

профориентация.  

 Организация вечера Дидактической игры, 

направленного  на ознакомление детей с профессией.  

Воспитатель 

  

РППС.  Новогоднее оформление групп «Новогодняя сказка».  воспитатель 

Работа с 

родителями.  

 Участие родителей в конкурсе «Новогодний сувенир»  воспитатель  

 

 

  



Январь   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции 

 детского сада.  

  

Традиции русского народа. «Коляда, коляда отворяй 

ворота».  

воспитатель 

Акция «Бережем природу».  воспитатель.  

НОД.  

  

Проведение серии образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим людям «Что 

такое хорошо, что такое плохо».   

 воспитатели,  

Детско-взрослые со- 

общества.  

  

Выставка творческих работ  

детей  по  теме  «Книжкималышки».  

  

    

воспитатель  Презентация  «Дидактические игры по ПДД».  

Проведение игры-тренинга «Сам себе доктор» с 

применением оздоровительных технологий.  

Азы финансовой 

грамотности.  

 Тематическая неделя «Тратим разумно, сберегаем, 

экономим». 

 воспитатель.  

Ранняя 

профориентация  

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской профессий».  

 воспитатель 

РППС  

  

Организация выставки рисунков в каждой возрастной 

группе «Любимый герой произведения К. Чуковского», 

посвященного 140 - летию со Дня рождения.     

 воспитатель 

  

Работа с родителями  

  

Конкурс рисунков «Любимый герой произведения К. 

Чуковского», посвященного 140 - летию со Дня рождения.    

 воспитатель   

  

  

Февраль 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции  детского 

сада.  

 Тематическая неделя «Неделя доброты».  воспитатель    

 Тематическая неделя «Российская Армия».  

НОД  

  

Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению с героической историей и 

государственными символами России.  

воспитатель  

Детско-взрослые 

сообщества.   

  

Выставка  детских  

книг «Моя  любимая книжка».  

воспитатель 

Викторина  «Азбука  безопасности».  

Азы  финансовой 

грамотности.  

Игры с лэбуком «Финансы»  воспитатель 



Ранняя 

профориентация.  

  

Мероприятия по организации профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, настольных, дидактических, 

подвижных, игрквестов, игр-драматизаций).  

воспитатель 

  

РППС  Организация лэбуков.   воспитатель 

Работа с родителями.  

  

консультация  «Способы решения нестандартных 

ситуаций в вопросах нравственного воспитания 

детей».  

воспитатель 

   

Март   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции детского 

сада.  

Творческие мастерские «Подарок для мамочки».  воспитатель  

Проведение  праздника  «8 Марта».  воспитатель    

НОД  

  

Проведение серии образовательных мероприятий по 

формированию бережного отношения к окружающему 

природному миру.  

воспитатель  

Детско-взрослые  Выставка  дидактических  воспитатель 

сообщества  

  

игр, способствующих развитию у детей интереса к книге 

«Книжные игры».  

воспитатель  

  

Выставка разработанных схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут».  

Викторина «Безопасное поведение дома и на улице».  

Организация  мастерской «Ремонт игрушек».  

Азы  финансовой 

грамотности.  

Тематическая  неделя  

«Учимся планировать».   

Воспитатель 

Ранняя 

профориентация.   

Просмотр С/Р игр «Играем в профессии».     Воспитатель 

РППС   Организация  мастерской «Ремонт игрушек».  Воспитатель 

Работа с родителями  Выставка  совместных  с детьми фотографий «Я маме 

помогаю».  

Воспитатель 

  

Апрель   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции детского 

сада.  

 Праздник «День смеха».  Воспитатель 

Тематическая неделя «Всемирный день авиации и 

космонавтики».  

Воспитатель 

НОД.  

  

Проведение серии образовательных мероприятий по 

обогащению представлений о труде, о значении труда для 

общества.  

Воспитатель 

Акция «Дарим свои «книжки-малышки».  Воспитатель 



Детско-взрослые 

сообщества.  

Квест-игра «Тайна дорожного знака».  

Соревнование на развитие пространственной ориентации 

«Путешествие по лесу».  

Групповой сбор «Уроки доброты».  

Азы  финансовой 

грамотности.  

Мини-спектакль «День рождения». Игра «Покупаем 

подарки на день рождения».   

Воспитатели.  

Ранняя 

профориентация. 

Выставка  детского рисунка  

«Кем быть?».  

Воспитатель 

РППС.  

  

Выставка папок передвижек для родителей по теме 

«Воспитание в семье».  

Воспитатель 

Работа с родителями.   

  

Родительская собрание на тему «Основные достижение 

детского сада».  

Воспитатель 

  

Май   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции детского 

сада.  

  

Тематическая неделя «Этот День Победы!»   

Выставка детских рисунков «День Победы».  

Социальная акция «Бессмертный полк».  

Праздник для выпускников «До свидания детский сад»   

НОД.  

  

Проведение образовательных мероприятий нрав- 

ственно-патриотического характера,  посвященных 

Дню Победы.  

 

Детско-взрослые 

сообщества.  

  

Интерактивная фотовыставка «Малышкины книжки».   

Организация родительского патруля «Безопасность 

ребенка» (перед территорией ДОУ).  

Интерактивная фотовыставка «МЧС спешит на помощь».  

Азы  финансовой 

грамотности.  

Тематическая неделя «Богатство и бедность».  Воспитатель 

Ранняя 

профориентация.  

Презентация дидактических игр «Портфолио профессий».  Воспитатель 

РППС.  Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского 

сада, разбивка клумб, посадка огорода).  

Воспитатель 

Работа с родителями.  

  

 Участие родителей в  празднике «До свидания детский 

сад».    

Воспитатель 

  

Июнь 

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  



Традиции детского 

сада.  

Развлечение «День защиты детей» воспитатель 

Работа с родителями Консультация для родителей «Летние прогулки в лесу» Воспитатель 

  

Июль 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции детского 

сада.  

Развлечение «День  дружбы» воспитатель 

Работа с родителями Консультация для родителей «Купание в открытых 

водоемах» 

Воспитатель 

 

Август 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Ответственные  

Традиции детского 

сада.  

Развлечение «День физкультурника» воспитатель 

Работа с родителями Консультация для родителей «Компьютер :за и против» Воспитатель 

 

 


