
 

Календарный план воспитательной работы 
Праздники, тематические досуги 

 

№ п/п Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний, проведение Дня 

безопасности 

3-7 лет 1 сентября Педагоги ДОУ 

2. Досуговые мероприятия «Осенняя кладовая» 3-7 лет Октябрь Педагоги ДОУ 

3. Развлечение по ПДД «Светофор наш лучший друг» 5-7 лет Октябрь Педагоги ДОУ 

4. Физкультурный праздник ко Дню народного единства «ГТО - 

Спортяшки» 

3-7 лет Ноябрь Педагоги ДОУ 

5. День матери 4-7 лет Ноябрь Педагоги ДОУ 

6. День добрых для 5-7 лет Декабрь Педагоги ДОУ 

7. Новогодние чудеса 2-7 лет Декабрь Педагоги ДОУ 

8. Развлечение – «Святки-колядки» 5-7 лет Январь Педагоги ДОУ 

9. «Неделя зимних спортивных игр и забав» 5-7 лет Январь Педагоги ДОУ 

10. День защитника Отечества 3-7 лет Февраль Педагоги ДОУ 

11. Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 3-7 лет Март Педагоги ДОУ 

12. Мамин день 2-7 лет Март Педагоги ДОУ 
13. «Малые олимпийский игры» 4-7 лет Апрель Педагоги ДОУ 

14. Праздник «Чайные истории» или «Праздник каш» 4-7 лет Апрель Педагоги ДОУ 

15. Литературно-музыкальная гостиная – “Расскажи детям о войне» 5-7 лет Май Педагоги ДОУ 

16. Фестиваль-конкурс чтецов «Великой Победе посвящается…» 3-7 лет Май Педагоги ДОУ 

17. Акция «Окна Победы», «Поздравь ветерана с Победой» 3-7 лет Май Педагоги ДОУ 

18. Выпускной бал «До свидание детский сад» 5-7 лет Май Педагоги ДОУ 

19. Развлечение по ПДД «Правила движения достойны уважения» 3-7 лет Май Педагоги ДОУ 



 

20. Фолклорный праздник Ярмарочные гуляния» 3-7 лет Май Педагоги ДОУ 

21. Развлечение «Здравствуй, лето! » 2-7 лет Июнь Педагоги ДОУ 

22. Образовательный проект «Люди Победы. Что мы знаем о войне?» 5-7 лет Август Педагоги ДОУ 

23 Урок мужества «Победа ценою в жизнь» 5-7 лет Декабрь  Педагоги ДОУ 

Творческие выставки, в том числе с участием родителей 
 

№ п/п Мероприятия Возраст 

воспитаннико

в 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

     1. «Осенний вернисаж» (выставка творческих работ из 

природного и бросового материала, совместно с родителями) 

2-7 лет Сентябрь Педагоги ДОУ 

    2. Выставка детских рисунков «Колючки» по ПДД » 2-7 лет Октябрь Педагоги ДОУ 

    3. Выставка «Мамины руки не знают скуки» 2-7 лет Ноябрь Педагоги ДОУ 

    4. Выставка-конкурс семейных творческих работ «Сказка на окне» 2-7 лет Декабрь Педагоги ДОУ 

5. Выставка работ ко Дню Защитника Отечества «Папочке подарочек» 2-7 лет Февраль Педагоги ДОУ 

6. 
Выставка работ к 8 Марта «Весна пришла» 

2-7 лет Март Педагоги ДОУ 

7. Семейный творческий конкурс «Дорога в космос» 2-7 лет Апрель Педагоги ДОУ 

8. Выставка рисунков и поделок «Была война…Была Победа…» 3-7 лет Май Педагоги ДОУ 
 

                                                      Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
 

Мес

яц 

Тема Содержание работы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Сентябрь 1-10 До свидания, лето! 

Наша группа.  

Давайте познакомимся!  

Наш детский сад 

Игрушки в нашей группе 

День знаний. 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с помещением и 

оборудованием группы, 

детьми, воспитателем. 

Формировать положительные 

эмоции. 

Формировать дружеские 

отношения между детьми, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Развивать у детей интерес к 

школе, книге, 

формировать дружеские 

отношения между детьми, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада. 

  Итоговое мероприятие: 

Развлечение «Мои игрушки» 

Итоговое мероприятие: 

Праздник «День знаний» 

Итоговое мероприятие: 

Праздник «День знаний» 



 

Сентябрь 13-
17 

Городская улица.  

Транспорт 

Магазины 

Жизнь людей и природа в 

городе  

Города моей страны 

 

Формировать 
представление о городской улице, 
транспорте, 
назначение транспорта, 
закреплять обобщающее слово 
«транспорт»; 
Формировать первичное 
понимание того, что такое 
хорошо и что такое плохо. 

Обобщать и систематизировать 
детские представления о 
магазинах; Показывать разные 
виды машин, перевозящие 
грузы; 
Знакомить с понятиями 
«легкий» - «тяжелый», 
процессом взвешивания. 
Знакомить с профессиями 
взрослых (продавец, кассир, 
консультант);  
Подводить к составлению 
небольших текстов-описаний. 

Расширять представления 

о природе в городе. 

Знакомит с природой ближайшего 

окружения. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи (растения и 

среда их обитания в городе и 

природе). 

 Развивать описательную речь 

детей, умение вести диалог со 

сверстниками. 
 

Итоговое мероприятие 
Развлекательное мероприятие 
«Кто хороший?» 

Итоговое мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра 
«Супермаркет» 

Итоговое мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра 
«Прогулка в городской парк» 

Сентябрь 27-
30  
Октябрь 1-29 

Осень.  
Деревья осени 
Во саду ли в огороде 

Жизнь людей в деревне. 

Урожай. 

Ферма. 

 

Формировать 
элементарные 
представления об осени, 
изменении в природе, 
одежде людей. Дать 
первичные представления 
о сборе урожая, некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Собирать на 
участке с детьми 
разноцветные листья, 
сравнивать по форме и 
величине. Расширять 
знания о домашних 
животных и птицах, лесных 
зверях. 

Расширять представления 
об осени, развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой природы, 
вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Расширять 
знания о фруктах и овощах 
(местных и экзотических) 

Расширять представления 
об осени, развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой 
природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять 
знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе. Формировать 
представления об экосистемах, 
природных зонах. 
 
 
 
 
 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «Осенняя 
кладовая», выставка детского 
творчества. 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «Осенняя 
кладовая», выставка детского 
творчества. 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «Осенняя 
кладовая», выставка детского 
творчества. 



 

Ноябрь 15-30 Мебель 
В гостях у трех медведей 
Книжки про ежиков и не 
только 
Лес в жизни человека и 
животных 
Хорошая книга – лучший 
друг 

Активизировать прилагательные; 
Учить называть и описывать 
предметы мебели и их детали.  
 

Развивать диалогическое 
общение со сверстниками; 
Побуждать соотносить глагол и 
выразительное движение; 
Показывать связь между 
размером, формой предмета и 
его использованием; 
Продолжать знакомить с 
разными материалами;  
Знакомить с профессиями 
людей, изготавливающих 
мебель. 

Формировать первичные 
представления детей о 
разнообразии растений, их 
строении, взаимосвязи деревьев с 
другими растениями и животными; 
Знакомить с устройством 
библиотеки, с тем, как делаются 
книги, какие книги существуют; 
Говорить, что Россия – 
многонациональная страна. 

Итоговое мероприятие 
«Развлечение «В гостях у трех 
медведей» 

Итоговое мероприятие 
Спортивный праздник «День 
единства России. ГТО - 
Спортяшки» 

Итоговое мероприятие 
Спортивный праздник «День 
единства России. ГТО - 
Спортяшки» 

Декабрь 1-17 Зимняя одежда 
День и ночь – сутки прочь 
Времена года.  
Календарь 
Измерение времени 
календарь, часы 

Формировать 
представление детей о 
зимней одежде, о погодных 
условиях в зимний период. 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке 
детского сада) 
 

Обогащать первоначальные 

представления о частях суток; 

Подводить к пониманию 

различий между реальностью и 

вымыслом; 

 

Закреплять представления о 

временах года и связанных с 

ними природных явлениях, 

изменениях в жизни людей. 

Продолжать знакомить с 

устройством календаря, 

названиями месяцев, их 

последовательностью, 

названиями дней недели. 

Развивать умение оперировать 

условными знаками (символами). 

Итоговое мероприятие 
«Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка зимой» 

Итоговое мероприятие 

«День добрых дел» 

Итоговое мероприятие 
«День добрых дел» 

Декабрь 20-31 Здравствуй, Новый год! Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально художественной, 

Новый год. Привлекать к 

активному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

Новый год. Привлекать к 

активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику 

и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 



 

чтения) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление 

поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах 

Итоговое мероприятие 
«Новогодние чудеса» 

Итоговое мероприятие 
«Новогодние чудеса» 

Итоговое мероприятие 
«Новогодние чудеса» 

Январь 10-14 Зимние забавы 

К нам гости пришли 

Формировать 

элементарные 

представления о зимних забавах. 

Развивать интерес  к народным 

традициям, праздникам, 

игрушкам. 

Расширять представления 

детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Замечать красоту зимней 

природы, формировать 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

Прививать любовь и интерес 

к народным праздникам, 

традициям, обычаям. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой, как временем года. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. 

Расширять и обогащать знания о 

зимней природе, безопасном 

поведении зимой. Прививать 

любовь                                         и интерес к народным 

праздникам, традициям, 

обычаям. 

Итоговое мероприятие 
«Зимние забавы», выставка 

творческих работ 

Итоговое мероприятие 
«Народные традиции Святки-

Колядки» 

Итоговое мероприятие 
«Народные традиции 

Святки-Колядки» 



 

Январь 17-29 Неделя безопасности  зимних 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в 

природе, на дорогах, 

формировать первичные 

представления о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с понятиями 

«можно, нельзя, опасно» 

Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с 

животными и 
растениями, с правилами 

поведения в природе, дать 

представление о съедобных, 

несъедобных, ядовитых 

грибах и растениях. Знакомить 

с понятиями улица, дорога, 

перекресток, светофором, 

знаками дорожного 

движения. Формировать 

элементарные навыки 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Рассказывать о причинах 

пожаров и работе пожарных 

Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 
природе. Уточнять знания детей 

об элементах дороги, о движении 

транспорта, работе светофора, 

правилами передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Закреплять основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Расширять знания об 

источниках опасности в быту. 

Уточнять знания 

детей о работе пожарных, 

спасателей, причинах пожаров. 

Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым 

Итоговое мероприятие 

сюжетно-ролевая игра 
«Мы – водители» 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Зимние 

спортивные игры и 

забавы» 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Зимние 

спортивные игры и забавы» 

Февраль 1-11 Путешествие в 

Африку с Доктором 

Айболитом 

Путешествие на юг 

Путешествие в 

Америку 

 

Расширять представления о том, 

что такое поликлиника, 

больница, кабинет врача. 

Продолжать знакомить с 

профессиями взрослых на 

примере медицинских 

работников, их профессиями 

принадлежностями 

Обогащать представления об 

особенностях образа жизни 

людей в жарких странах, их 

зависимости от климатических 

условий; учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи, 

располагать события в 

определенной 

последовательности (на 

примере изготовления 

шоколада) 

Рассказать об открытии Америки; 

Знакомить с жизнью и бытом 

индейцев Северной и Южной 

Америки; 

Продолжать знакомить с картой 

мира. 



 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «В гости к 

Айболиту» 

Итоговое мероприятие 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие» 

Итоговое мероприятие 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие» 

Февраль 14-28 День защитника Отечества Знакомить детей с 
«военными» профессиями, 

Знакомить детей с 
«военными» профессиями 

Продолжать расширять 

представления детей о 

  с военной техникой. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России, Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с 

былинами. 

 

 

 

 

 

 

Российской армии Рассказывать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

        Март 1-7 Международный женский 

день 
Итоговое мероприятие 
праздник «День защитника 

Отечества» 

Итоговое мероприятие 
праздник «День защитника 

Отечества» 

Итоговое мероприятие 
праздник «День защитника 

Отечества» 



 

  Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 
продуктивной, 

музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 
продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 
продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Итоговое мероприятие 
«Мамин праздник» 

Праздник 8 март Праздник 8 март 

Март 21-31 Весна Формировать 

элементарные 

представления о весне. 

Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей 

Расширять представления 

детей о весне. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления 

о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на 

участке детского сада, в 

цветнике. 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в. 

природе. 
Расширять знания о 
характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних 

изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Итоговое мероприятие 

праздник «Весна» 

Итоговое мероприятие 

праздник «Весна» 

Итоговое мероприятие 

праздник «Весна» 



 

Апрель 4-8 Неделя Здоровья Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать 

представления о своём 

внешнем облике 

Продолжать формировать 

начальные представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Закреплять 

элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. 

Развивать представления о 

своём внешнем облике 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ 

жизни. 

Итоговое мероприятие 

Спортивное развлечение 

Итоговое мероприятие 

Спортивное развлечение 

Итоговое мероприятие 

Спортивное развлечение 

Апрель 11-15 Неделя космоса Продолжить знакомить со 

свойствами предметов, сделанных 

из разных материалов, сделанных 

из разных материалов (легкие и 

тяжелые); 

Показывать, что значит «Легче 

воздуха», как люди используют 

это свойство, 

Знакомить с разными видами 

воздушного транспорта. 

Итоговое мероприятие выставка 

творческих работ 

Формировать 
представления детей о космосе. 

Познакомить с понятиями: 

космос, звезда, космонавт. 

Познакомить с Российским 

праздником – Днем 

космонавтики. 
Развивать речь, память, 
внимание, логическое 

мышление, 

наблюдательность, кругозор, 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

Побуждать обращаться к 

взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями, 

к речевому общению между 

собой. Активизировать 

совместную деятельность 

родителей и детей в рамках 

тематической 

недели 

Итоговое мероприятие 

выставка творческих работ 

Тайны космоса. Расширять знания 

о космонавтах, космосе. 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста 

представлений о космическом 

пространстве, освоении 

космоса людьми. Продолжать 

расширять представление детей 

о многообразии космоса. 

Рассказать детям об 

интересных фактах и событиях 

космоса. Дать детям 

представления о том, что 

Вселенная – это 

множество звёзд. Солнце – это 

самая близкая к Земле звезда. 

Уточнить 

представления о планетах, 

созвездиях. Дать детям знания об 

освоении человеком космического 

пространства, о значении 

космических исследований для 

жизни людей на Земле. 

Познакомить с первым лётчиком 

космонавтом 

Ю.А. Гагариным. Воспитывать 

 



 

чувство гордости за свою 

Родину. Привлечь родителей к 

совместной деятельности, к 

празднованию Дня 

космонавтики. 

Итоговое мероприятие выставка 

творческих работ 

Апрель 18-29 Выдумщики и изобретатели 

Вода и ее свойства 

Камни и их свойства 

Формирование интереса к 

свойствам предметов и явлений .  

Формирование понимания того, 

что из книг можно 

узнать много интересного. 

Развитие интереса к 

инсценированию и 

драматизации небольших 

отрывов из сказок и песенок. 

Рассматривание    книжных 

иллюстраций 

Продолжение работы по 

формированию интереса к 

экспериментальной 

деятельности. Проведению 

простейших опытов с водой, 

песком. 

Продолжение работы по 

формированию интереса к 

экспериментальной 

деятельности. Знакомить с 

разнообразием камней, их 

свойствами; 

Учить выделять особенности 

разных камней. Описывать их; 

сравнивать с другими 

предметами; развивать навыки 

классификации 

Проведение простейших опытов 

с камнями 

Итоговое мероприятие 

«Лаборатория выдумщиков» 
 

Итоговое мероприятие 

«Лаборатория 

выдумщиков» 

Итоговое мероприятие 

Театрализация сказки 



 

Май 3-13 Весна. День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать 

представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность 

поколений защитников 

Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной 
войны 

Итоговое мероприятие 

выставка детских работ 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Итоговое мероприятие 

праздник День Победы 

Итоговое мероприятие 

праздник День Победы 
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