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Календарный план воспитательной работы 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 47 «Золотой петушок» 
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Сентябрь.  

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен-

ные 

Традиции дет-

ского сада 

  

Праздник «Здравствуй детский 

сад»   

все группы Муз. руково-

дитель, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 

города «Этот город самый луч-

ший»: 

- рисунки на асфальте; 

 

- образовательный терренкур; 

 

- участие в городских мероприя-

тиях. 

 

 

 

II мл.группа; 

 

старшая, 

подг.группы; 

 

подг.группа; 

Старший вос-

питатель, 

муз. руково-

дитель, 

воспитатели;  

Детско-взрос-

лые сообще-

ства 

  

Организация работы детско-взрос-

лых сообществ:  

- создание сообществ; 

- организация развивающей пред-

метно-пространственной среды 

(РППС). 

все группы Заведующий,  

старший вос-

питатель, 

воспитатели  

Музейная пе-

дагогика 

  

Знакомство с понятием «Музей», 

правилами поведения в музее. 

Виртуальное знакомство с музе-

ями родного города. 

все группы Ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

Ранняя профо-

риентация  

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

старшая, 

подготовит. 

группы 

Воспитатели 

РППС 

(развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда) 

Оформление помещений и интерь-

еров групп.  
 

Благоустройство территории ДОУ 

все группы Заведующий, 

завхоз,  

ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

Работа с роди-

телями 

  

Анкетирование родителей по те-

мам: «Расскажите о своем ре-

бенке», «Оздоровление в семье», 

«Изучение запросов и образова-

тельных потребностей родителей». 

все группы Воспитатели  

Родительские собрания. 

 

 

 

 

 



 

Октябрь. 

 

Направление де-

ятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции дет-

ского сада 

  

 

 

 

 

 

  

Тематическое мероприя-

тие «День рождения М. 

Ю. Лермонтова»: 

- рассматривание порт-

рета, фотографий мест, 

где побывал поэт, разучи-

вание стихотворений М. 

Ю. Лермонтова.  

- образовательный тер-

ренкур в сквер им. М. Ю. 

Лермонтова; 

- спортивный терренкур в 

сквер им. М. Ю. Лермон-

това;  

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

старшая 

группа; 

 

подг.группа; 

Ст. воспита-

тель, 

 воспитатели,  

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

все группы Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества  

Проведение игр на основе 

потешек и фольклорных 

песенок. 

II младшая Воспитатели  

Проведение сюжетно-ро-

левых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в авто-

бусе» 

     старшая,  

подг.группы; 

 
 

Музейная педа-

гогика 

  

Посещение дома-музея  

М. Ю. Лермонтова. 

     старшая,  

группа; 

Воспитатели 

  

Дополнительное 

образование 

  

Выставка коллективных 

работ «Здравствуй, Осень 

золотая» 

все группы Воспитатели 

  

Ранняя профо-

риентация 

  

Выставки «Профессии 

наших родителей» 

все группы Воспитатели 

  

РППС 

(развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда)  

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

  

все группы воспитатели 

  

Работа с родите-

лями 

  

Родительский универси-

тет  

  

все группы Заведующий, 

Ст. воспита-

тель, 

воспитатели 



 

Ноябрь 

  

Направление де-

ятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен-

ные 

Традиции дет-

ского сада 

  

 Общественно-политиче-

ский праздник «День 

народного единства». 

все группы Ст. воспита-

тель, 

воспитатели  

Сезонные праздники. 

«Осенины». 

все группы Муз. руководи-

тель, 

воспитатели  

Выставка творческих ра-

бот  ко Дню Матери «Вме-

сте с мамой: творим, ри-

суем, мастерим». 

все группы Воспитатели 

  

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Игра-драматизация «Лю-

бимые сказки». 

II младшая Муз. руководи-

тель, 

воспитатели, 
 

 

 

Физ.руководи-

тель  

Театр  по ПДД «Колобок 

на новый лад» 

 

Спортивный праздник 

«Шаг за шагом» (Сканди-

навская ходьба) 

все группы 

 

 

подготовит. 

группа 

 
 

Музейная педа-

гогика 

  

Экскурсии в музеи своего 

города. «Музей полиции» 

подготовит. 

группа 

Ст. воспита-

тель, 

воспитатели  

Ранняя профо-

риентация 

  

Экскурсии по детскому 

саду с целью ознакомле-

ния профессий взрослых. 

все группы Воспитатели 

РППС 

(развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда)   

 Гибкое зонирование по-

мещения группы на основе 

гендерного подхода. 

  

все группы Воспитатели 

  

Работа с родите-

лями 

  

Консультация «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у 

младших дошкольников». 

II младшая Воспитатели 

Консультация «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей».  

     старшая,  

подг.группы; 

Воспитатели 

  

 

 

 

Декабрь 

  



Направление де-

ятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции дет-

ского сада 

  

Проведение праздника 

«Новый год». 

  

все группы Муз. руководи-

тель, 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц» 

(совместно с родителями)  

все группы Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Проведение занятия 

«Книжкина больница». 

II младшая 

группа 

воспитатели, 

 

специалист 

ПДД, 

 

 

Физ.руководи-

тель 

 

Воспитатели 

Проведение игр-тренин-

гов: «Помоги Незнайке 

перейти улицу», «На пере-

крестке». 

     старшая,  

подг.группы; 

Игра-соревнование «По-

лоса препятствий». 

старшая 

группа 

Творческая мастерская 

«Зимние радости. 

Святки». 

все группы 

Музейная педа-

гогика 

  

Фестиваль «Музеи Рос-

сии» (виртуальные экс-

курсии по музеям россий-

ских городов). 

все группы воспитатели 

  

Ранняя профо-

риентация 

  

 «Дидактические игры по 

ознакомлению с профес-

сиями». 

все группы Воспитатели 

РППС 

(развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда)    

Новогоднее оформление 

групповых ячеек «Ново-

годняя сказка».  

все группы Воспитатели  

Новогоднее оформление 

групп «Новогодние окна». 

все группы 

Работа с родите-

лями 

  

Совместное изготовление 

в «Мастерской» атрибу-

тов и костюмов для ново-

годнего праздника.  

все группы Воспитатели  

  

 

 

 

 

 

 

Январь 

  

Направление де-

ятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 



Традиции дет-

ского сада 

  

Комплекс досуговых меро-

приятий «Зимние забавы»: 

-спортивный праздник; 

-безопасное поведение зи-

мой; 

- образовательный террен-

кур на территории детсада; 

-театрализованное пред-

ставление «Помощники».  

 

    

  старшая,  

подг.группы; 

 

II младшая 

группа 

  

все группы 

 

 

Физ.руководи-

тель, 

воспитатели 

 

 

Муз. руководи-

тель, 

воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Выставка творческих ра-

бот детей по теме 

«Книжки-малышки». 

II младшая 

группа  

Воспитатели   

Проведение игры-тре-

нинга с применением оздо-

ровительных технологий. 

подг. группа 

Музейная педа-

гогика 

  

Экскурсии по мини-му-

зеям ДОУ: ознакомление 

и игры с экспонатами.  

все группы Воспитатели 

  

Дополнительное 

образование 

  

Театрализованное пред-

ставление «Помощники» 
все группы Ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

Ранняя профо-

риентация 

  

Изготовление атрибутов к 

играм, элементов костю-

мов в «Мастерской про-

фессий». 

все группы Воспитатели 

РППС 

(развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда)     

«Дидактические игры сво-

ими руками». 

все группы Воспитатели  

  

Работа с родите-

лями 

  

Круглый стол «Формиро-

вание духовно-нравствен-

ных и патриотических 

представлений у дошколь-

ников в процессе различ-

ных видов детской дея-

тельности». 

все группы Ст. воспита-

тель, 

воспитатели, 

  

 

 

 

 

 

  

Февраль 

  

Направление де-

ятельности 

Название мероприя-

тия 

Группы Ответственные 



Традиции дет-

ского сада 

Тематический праздник 

«День защитника Оте-

чества».  

все группы Муз. руководи-

тель, 

Физ.руководи-

тель, 

воспитатели  

  

Фольклорное развлече-

ние «Широкая Масле-

ница». 

все группы Муз. руководи-

тель, 

воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

 Викторина «Азбука 

безопасности». 

II младшая 

группа  

Воспитатели  
 

  

Проведение группового 

сбора «Уроки доб-

роты». 

старшая,  

подг.группы;  

Музейная педа-

гогика 

  

Экскурсия в «Музей 

Народной славы. Веч-

ный огонь»  

подг.группа  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

  

Ранняя профо-

риентация 

  

Виртуальное знаком-

ство с профессиями 

все группы Воспитатели 

  

РППС 

(развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда)      

Оформление помеще-

ний и интерьеров групп. 

все группы Воспитатели  

Работа с родите-

лями 

  

Педагогический тре-

нинг с родителями: 

«Влияние телевидения 

и компьютерных игр на 

здоровье дошкольни-

ков». 

Совместное изготовле-

ние поделок на город-

скую выставку «Защит-

ники Отечества». 

все группы 

 

 

 

 

 

все группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Март 

  

Направление де-

ятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 



Традиции дет-

ского сада 

  

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки».  

все группы  Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

все группы  Муз. руководи-

тель, 

воспитатели 

Акция «Бережем электро-

энергию». 

старшая,  

подг.группы;  

воспитатели 

Детско-взрос-

лые сообщества 

  

 Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице».  

старшая,  

подг.группы;  

Воспитатели 

  

Музейная педа-

гогика 

  

Виртуальная экскурсия  

«Я покажу тебе музей». 

  

все группы Воспитатели 

  

Ранняя профо-

риентация 

  

Организация профориен-

тационных игр (сюжетно-

ролевых, настольных, ди-

дактических, подвиж-

ных).  

все группы Воспитатели 

  

РППС 

(развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда)       

Оформление помещений 

и интерьеров групп. 
все группы Воспитатели 

Работа с родите-

лями 

  

Проведение открытых 

праздников, посвящен-

ных международному 

женскому дню 8 Марта  

  

все группы Воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

  

Направление де-

ятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции дет-

ского сада 

  

«Всемирный день здоро-

вья» 
 

все группы Физ. инструк-

тор, воспита-

тели 

Социальная акция «Скажи 

спасибо ветерану». 

старшая,  

подг.группы;  

воспитатели 

  



Детско-взрос-

лые сообщества 

  

«Уроки безопасности» 

  

II младшая 

группа  

Ст. воспита-

тель, 

воспитатели,  Игра «Тайна дорожного 

знака».  

старшая 

группа  
Групповой сбор «Уроки 

доброты». 

подг.группа  

Музейная педа-

гогика 

  

Экскурсия в краеведче-

ский музей  

подг.группа  Ст. воспита-

тель, 

воспитатели.  

Ранняя профо-

риентация 

  

Игра «Кем быть?» все группы Воспитатели. 

РППС 

(развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда)       

Оформление родитель-

ских уголков по теме 

«Обучение дошкольников 

основам безопасности». 

все группы Воспитатели 

  

Работа с родите-

лями 

  

Совместное изготовление 

поделок на городскую вы-

ставку «Пасхальная ра-

дость». 

Организация субботника 

на территории детского 

сада   

все группы Заведующий, 

Ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

  

Направление де-

ятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции дет-

ского сада 

  

Тематическиее мероприя-

тия к празднику «День По-

беды»: 

-беседы, выставка детских 

рисунков «День Победы»; 

- разучивание стихотворе-

ний, посвященных 9 Мая; 

-социальная акция «Бес-

смертный полк»;  

все группы Ст. воспита-

тель, 

воспитатели   



Детско-взрос-

лые сообщества 

  

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

старшая 

группа  

Физ. инструк-

тор, 

воспитатели,  Совместная  с родителями 

акция «Маленький пасса-

жир» 

II младшая 

группа  

Музейная педа-

гогика 

Образовательный террен-

кур к мемориалу «Вечный 

огонь»   

все группы Воспитатели 

  

 

Ранняя профо-

риентация 

  

 

Презентация «В мире про-

фессий». 

 

все группы 

 

Ст. воспита-

тель, 

воспитатели 

РППС 

 (развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда)       

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

все группы Воспитатели 

  

Работа с родите-

лями 

  

Выпускной бал «До сви-

дания, детский сад» 
 

подг.группа  Муз. руководи-

тель. 

воспитатели  
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