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Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Занятие 

 

Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

 

Воспитатели  

Музейная 

педагогика 

 

Разработка методического обеспечения 

и пополнение материально-

технического обеспечения мини-музеев.  

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

РППС 

 

Оформление помещений и интерьеров 

групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Фото-выставка «Загадки осени». Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», «Изучение 

запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине. 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с родителями 

 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 

объективе»   

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 



Традиции детского 

сада 

 
Сезонные праздники «Осенины». 

День народных песен «Гуслица» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами». 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Занятие 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника «Новый 

год». 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 

Воспитатели 

Занятие 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

РППС 

 

Новогоднее оформление групп 

«Новогодняя сказка». 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Новогоднее оформление групп 

«Новогодние окна». 

 

Работа с родителями 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Занятие 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим людям.   

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 

РППС 

 

Изготовление кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка». 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Викторина «Азбука 

безопасности». 

 

Игры-практикумы: 

 

Тематический день «Уроки 

доброты». 

 

РППС 

 

Изготовление атрибутов для 

сюжетных игр. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

воспитания детей». 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Творческие мастерские 

«Подарок». 

 

Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с родителями 

 

Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое 

дерево семьи».  

 

Воспитатели 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

РППС 

 

Оформление выставки в 

родительских уголках по теме 

«Воспитание в семье». 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 



Работа с 

родителями 

 

Родительская конференция на 

тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории детского 

сада, разбивка клумб, посадка 

огорода). 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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