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Календарный план воспитательной работы 

 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

3-7 лет октябрь педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный наряд!» 

(изготовление елочных игрушек) 

3-7 лет декабрь педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Шахматный турнир Играем в шашки 5-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Театральный фестиваль «Большой 

талант маленького человека» 

3-7 лет апрель воспитатели 

Посещение выставок, мастер-классов в 

выставочный зал централизованной 

библиотечной системы 

5-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Экскурсия в школу искусств 5-7 лет по плану 

совместной 

деятельности 

музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

Целевые тематические прогулки 4-7 лет май воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Организация закаливающих процедур 

«Будь здоров без докторов!» 

3-7 в течение 

периода 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Тематический досуг «В гостях у 

зубной Феи» 

3-7 сентябрь педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Космические старты «В путешествие к 

далеким звездам» 

5-7 март воспитатели 

Русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила!» 

5-7 лет май воспитатели 

УТВЕРЖДЕНО:                                                      

Заведующий МАДОУ №39 

_____________ Л.А.Машкова                          



2 

 

Цикл бесед: Доктор Витамин о 

здоровом питании 

3-7 лет июнь воспитатели 

День здоровья «Спорт нам поможет 

силы умножить!» 

3-7 лет по плану 

совместной 

деятельности 

инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 

3-7 лет в течение 

периода 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

3-7 лет в течение 

периода 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 
День народного единства, беседы 
«Россия великая наша держава!» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

День матери, досуги в группах «Самая 

лучшая мама на свете» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

День защитника Отечества 

спортивный праздник «С 

физкультурой я дружу - в родной 

Армии служу!» 

5-7 лет февраль инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Передвижной музей «Тайна военного 

чемодана» 

5-7 лет май - июнь педагог 
дополнительного 

образования, 
воспитатели 

Конкурс патриотической песни «Этот 

День Победы!» 

3-7 лет май музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Целевые прогулки в памятные даты в 

парк Победы: в День снятия блокады 

Ленинграда, день Победы 

4-7 лет январь 

май 

воспитатели 

День России «Мой дом - моя Россия» 3-7 лет июнь музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

Духовно - нравственное воспитание 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

День хорошего воспитания Беседы в 

группах «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

3-7 лет сентябрь педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

День пожилого человека Выставка 

рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои старики» 

3-7 лет октябрь воспитатели 

Акция «Шкатулка добрых дел» 3-7 лет ноябрь воспитатели 
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Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт «Мамочка милая, мама 

моя...» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

День вежливости Викторина 

«Волшебные слова» «Ежели Вы 

вежливы и к совести не глухи» 

3-7 лет январь воспитатели 

Литературная гостиная «Книжкины 

именины» 

3-7 лет март воспитатели 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в путь...» 

5-7 лет июнь музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Выставки в группах «Пасхальное яйцо 

2022» продукт декоративно-

прикладного творчества 

5-7 лет по календарю педагог 
дополнительного 

образования, 
воспитатели 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, папа я - 

дружная семья» 

3-7 лет июль музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

День народных песен, стихов и 

потешек 

3-5 лет ноябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Посиделки «В гостях у сказки» 3-5 лет январь музыкальный 

руководитель 

Зимний вечерок «Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

5-7 лет январь музыкальный 

руководитель 

Гуляние - развлечение «Широкая 

Масленица» 

3-7 лет март музыкальный 

руководитель 

Ярмарка - развлечение «Этой ярмарки 

краски!» 

3-7 лет апрель музыкальный 

руководитель 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Организация дежурства по столовой, в 

уголке погоды и природы, по занятиям 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Организация уголков с гендерной 
направленностью «Хозяюшка», 
«Папе помогаю!» 

3-5 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых игр 

профессиональной направленности: 

«Ателье», «Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Почта» 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

5-7 лет в зимний период воспитатели 

Семейный фестиваль «Все профессии 
важны, все профессии нужны!» 

Фестиваль «Семейная династия» 

3-7 лет март музыкальный 
руководитель 

Оформление фотоальбома 4-7 лет в течение воспитатели 



4 

 

«Профессии». Знакомство с 
профессиями 

периода 

Создание электронной картотеки игр, 

видеороликов, связанных с темой 

«Профессии» для использования в 

цифровом образовательном 

пространстве (интерактивная доска, 

сенсорный комплекс, медиа) 

5-7 лет в течение 

периода 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

 

Воспитание основ экологической культуры 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Сезонные прогулки в парки и скверы. 

«Путешествие в мир природы» 

3-7 лет октябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

воспитатели 

Проект (краткосрочный) «Очистим 

природу от мусора» 

3-7 лет по плану воспитатели 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли отходы, 

для спасения природы!» 

5-7 лет в течение 

периода по 

плану 

воспитатели 

Изготовление дидактических пособий 

и рекламных буклетов «Это всем легко 

понять, мусор надо разделять!» 

5-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 

февраль 

воспитатели 

Создание игровых центров: 

«Ветеринарная клиника», 

«Центр помощи животным, попавшим 

в трудную ситуацию» 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

«Моя семья и природа» выпуск 

стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме формирования 

у воспитанников экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного поведения в природе. 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Организация бесед с детьми старшего 
дошкольного возраста: «В мире 
опасных предметов» «Безопасность 
дома и на улице», «Безопасность на 
воде», «Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние животные» 

5-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно - 

неопасно», Служба спасения: 101, 102, 

103, единая служба 112 

3-7 лет втечение 

периода 

воспитатели 

Выставка детских рисунков на тему: 

«Безопасность глазами детей». «Не 

шути с огнем!» 

3-7 лет апрель-май воспитатели 
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Подвижные игровые ситуации: 
«Пожарные на учениях» «Юный 
пожарный», «Самый ловкий» 

5-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Художественная литература: С. 
Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое», «Пожар» Е. Хоринская 
«Спичка- невеличка», А. Шевченко 
«Как ловили уголька», 
Л. Толстой «Пожарные собаки». 
Загадки, пословицы, поговорки. 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Информирование родителей через 

материал, представленный на стендах 

«уголков безопасности», посредством 

сайта. 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Практические учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников по сигналу 

3-7 лет по плану специалист по 

ОТ, воспитатели 

Целевые профилактические 

мероприятия: «Дорожные знаки знаю, 

по улице смело шагаю!» «Внимание - 

дети!» 

3-7 лет в течение 

периода, 

октябрь, январь, 

март, июнь 

воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей Прогулка к 

пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пешеходов, 

за движением транспорта, за работой 

светофора (совместно с родителями) 

Рассматривание видов транспорта. 

Знаки на дороге. 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания» 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Беседы: Что ты знаешь об улице? Мы 

пешеходы! Правила поведения на 

дороге Машины на улицах города - 

виды транспорта. Будь внимателен! 

Помощники на дороге - знаки, 

светофор. 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Дидактические игры: «Наша улица», 

«Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего 

не хватает?», «Собери автомобиль» 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Художественная литература для 
чтения и заучивания: С. Михалков 

«Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 
B. Головко «Правила движения»; 

C. Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; А. Северный «Светофор» 

3-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 
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и др. 

Игра - викторина «В стране дорожных 

знаков» 

5-7 лет октябрь воспитатели 

Игровые интерактивные занятия по 

БДД  

5-7 лет май-июнь  воспитатели 

Участие в акциях 5-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Проведение инструктажей (ведение 

журналов) детей перед выходом из 

ОДО (передвижение по дорогам 

организованных групп детей и 

перевозка обучающихся 

общественным транспортом) 

4-7 лет в течение 

периода 

специалист по 

ОТ, воспитатели 

Участие воспитанников и педагогов в 

районных, городских акциях, 

конкурсах и иных мероприятиях по 

теме безопасности на дороге  

5-7 лет в течение 

периода 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение учебными 

пособиями и обновление атрибутов) 

3-7 лет В течение 

периода 

воспитатели 

 

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Праздник «1 сентября - День знаний» 6-7 лет сентябрь воспитатели 

День открытых дверей в начальной 

школе и ОДО Проведение 

родительского собрания для будущих 

первоклассников. 

6-7 лет октябрь воспитатели 

Пополнение атрибутами и школьными 

принадлежностями «Уголка 

первоклассника» в групповом 

пространстве 

6-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Открытый урок в начальной школе. 

Знакомство с учителем. 

6-7 лет ноябрь воспитатели 

Экскурсия в начальную школу с 

посещением спортивного зала, класса, 

библиотеки, столовой 

6-7 лет декабрь воспитатели 

Открытое проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности для учителей начальной 

школы 

6-7 лет март 

 

воспитатели 

Игра - викторина для будущих 

первоклассников «Скоро в школу!» 

6-7 лет май воспитатели 

Проведение совместного 

педагогического совета 

 август воспитатели 

 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Создать условия для воспитания 

информационной культуры - освоение 

4-7 лет в течение 

периода 

заведующий, 

воспитатели 
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цифрового пространства и 

оборудования детьми 

Внедрить в практику новые подходы к 

организации цифровой 

образовательной среды, обучение 

детей взаимодействию с 

интерактивными игрушками и 

техническими средствами 

 

5-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

Организовать дистанционное об 

учение воспитанников через 

взаимодействие с семьями в 

социальных сетях интернет и 

мессенджерах 

4-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

тема мероприятия возраст 

воспитанников 

время 

проведения 

ответственные 

Общее родительское собрание с вновь 

прибывшими детьми «Давайте 

познакомимся!». Презентация 

учреждения 

1,6-7 лет сентябрь заведующий, 

воспитатели 

Анкетирование родителей «Что вы 

ожидаете от детского сада в этом 

году?» «Удовлетворенность родителей 

в предоставлении услуг воспитания» 

1,6-7 лет май 

сентябрь 

заведующий, 

воспитатели 

Выставка поделок «Фантазии моего 

малыша» 

3-7 лет октябрь воспитатели 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой информации по 

теме: «Воспитываем интерес к детской 

литературе» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

Фотовыставка «В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

3-7 лет январь воспитатели 

Мастер- класс «Учимся вместе с 

детьми рисовать» 

3-7 лет март воспитатели 

Постоянное взаимодействие с семьями 

воспитанников (часы взаимодействия) 

«Актуальные вопросы воспитания» 

1,6-7 лет в течение 

периода 

педагоги 

Круглый стол «Детский сад - 

территория талантов!» 

5-7 лет Декабрь педагог 

дополнительного 

образования 

Совместные акции 3-7 лет январь педагоги 

«Блокадные дни Ленинграда» «Мы 

помним, мы гордимся!» 

3-7 лет 
май 

педагоги 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, события, 

прогулки и экскурсии, вечера досугов 

и другие мероприятия 

3-7 лет постоянно педагоги 

Постоянное взаимодействие с семьями 

воспитанников в цифровом 

пространстве. «Воспитываем вместе!» 

1,6-7 лет в течение 

периода 

воспитатели 
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Праздники, развлечения, акции, проекты 

наименование участники ответственные 

Сентябрь 

День знаний  воспитанники, 

воспитатели 

муз.руководитель 

Выставка «Краски Осени»  воспитанники, 

родители, сотрудники 

руководители отряда 

Юные экологи 

Акция «Подари книгу» воспитанники, родители РГ 

Кросс нации воспитанники, 

воспитатели, родители 

инструктор по 

физической культуре 

Эвакуация воспитанники, 

воспитатели 

специалист по ОТ 

Экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

завхоз 

муз.работник 

Экологическая выставка поделок «Эти 

забавные животные» к Всемирному дню 

животных 

воспитанники, 

родители 

педагог допобразования 

Тематическое событие «До свидания, 

лето, здравствуй детский сад!»  

2 младшая группа 

воспитанники, 

родители 

педагоги 

Праздник «День знаний» педагоги, 

воспитанники, 

родители 

педагоги 

Праздничный концерт к Международному 

Дню пожилого человека 

бабушки и дедушки 

воспитанников ДОУ 

муз.руководит. 

Октябрь 

Праздник осени воспитатели, 

воспитанники 

муз.руководит. 

Ноябрь 

Фотовыставка «Мамина улыбка»,  

выставка рисунков «Моя мама самая 

красивая»  

воспитанники, 

родители 

РГ 

 

Праздничное поздравление мам  бабушки, мамы 

воспитанников  

воспитатели групп 

Декабрь 

Неделя безопасности воспитанники педагог допобразования 

Неделя кино  воспитанники, 

воспитатели 

педагог допобразования 

муз.руководит. 

Оформление фотозоны воспитанники, 

воспитатели 

педагог допобразования 

Выставка новогодних поделок 

«Новогодние фантазии» 

воспитанники, 

воспитатели 

педагог допобразования 

Познавательно-спортивное мероприятие 

«Безопасность в рождественские 

каникулы» 

воспитанники отрядов 

ЮДП, ЮИД 

педагог допобразования 

Новогодние утренники воспитанники муз.руководит. 

            Январь 

Фотовыставка «Снежные фантазии» воспитанники и 

родители 

педагог допобразования 

РГ 

День вежливости и объятий воспитатели и муз.руководит. 
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воспитанники средних 

групп 

инструктор по 

физической культуре 

Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Праздник снега!» к Всемирному дню 

снега 

воспитанники 

подготовит. гр. 

инструктор по 

физической культуре  

Февраль 

Фотовыставка 

 «Наши защитники Отечества»,  

«Будущие защитники Отечества», 

«Мой папа – защитник Отечества» 

 воспитанники и 

родители 

педагог допобразования 

Конкурс между групп «Масленичная 

метла!» 

воспитанники, 

воспитатели 

педагог допобразования 

Масленица воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

муз.руководит. 

«Зарница» старшие и 

подготовительные 

группы 

инструктор по 

физической культуре  

Городская спартакиада воспитанники инструктор по 

физической культуре  

Тематическое развлечение» 

«День Защитника Отечества» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

муз.руководит. 

«Лыжня России» воспитанники, 

родители, сотрудники 

инструктор по 

физической культуре 

Март 

Акция – поздравление женщин 

микрорайона с Международным женским 

днем (изготовление поздравительных 

открыток и вручение их женщинам, 

девочкам) 

воспитанники, 

воспитатели 

педагог допобразования 

Весенний бал к Международному 

женскому дню 

бабушки, мамы 

воспитанников ДОУ 

педагог допобразования 

муз.руководит. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

семьи ДОУ инструктор по 

физической культуре 

Апрель 

Выставка поделок «Пасхальный сувенир» воспитанники, 

родители 

педагог допобразования 

Всемирный День здоровья воспитанники, 

воспитатели 

инструктор по 

физической культуре  

Спортивный праздник ко Дню Авиации и 

Космонавтики 

воспитанники педагог допобразования 

Отборочный тур творческого конкурса 

«Будь звездой!» 

воспитанники, 

родители 

инструктор по 

физич.культуре 

Неделя ОБЖ  воспитанники, 

воспитатели 

специалист по ОТ  

педагог допобразования 

Учебная тренировка «Внимание всем!» воспитанники, 

сотрудники 

специалист по ОТ 

Спортивно-познавательное развлечение 

«Правила безопасности» 

воспитанники педагог допобразования  

Экскурсии в ПЧ  старшие группы педагог допобразования   
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Акция «Весна идет» или «Чистый город»  воспитанники, 

воспитатели 

педагог допобразования 

Акция по сбору макулатуры «Спасем 

дерево!» 

воспитанники, 

родители, сотрудники 

ОУ 

РГ 

педагог допобразования 

Субботник «Зеленая весна» родители, 

воспитанники, 

воспитатели 

педагог допобразования 

Посадка саженцев «Аллея выпускников» родители, 

воспитанники 

муз.руководит. 

Май 

Первомайская демонстрация сотрудники ДОУ, 

отряды ЮИД, ЮДП, 

ЮПР 

педагог допобразования 

Велопробег ко Дню Победы воспитанники инструктор по 

физической культуре 

Акция ко Дню победы (сбор угощения и 

изготовление поздравительных открыток 

детьми для дом престарелых, выезд к ним 

с концертом) 

воспитанники, 

родители, сотрудники 

ДОУ 

педагог допобразования 

муз.руководит. 

Праздничный концерт для ветеранов все группы, 

 педагоги 

педагог допобразования 

муз.руководит. 

Акция ко Дню Победы «Георгиевская 

ленточка» 

отряд «Юный патриот» педагог допобразования 

муз.руководит. 

Возложение цветов к памятникам героев 

ВОВ 

воспитанники педагог допобразования 

муз.руководит. 

Спортивно-музыкальный праздник к 

Международному дню 

 семьи 

подготовительные 

группы, 

родители 

инструктор по 

физической культуре 

День открытых дверей  

 

родители заведующий 

Выпускной бал подготовительные 

группы, 

родители, педагоги 

 

муз.руководит. 
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