
Примерный календарный план мероприятий в рамках программы воспитания  (1 младшая группа) 

Месяц  Патриотическое   Социальное  Познавательное  Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое  Этико-

эстетическое  

Сентябрь Общее для ДОУ  «День рождения 
группы» (1 мл., 2 

мл, ср гр.), (переезд 

в новую гр.) 

 Традиционный 
осенний поход в 

лес 

  

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

    Акция «Самый 
чистый участок»  

 

На группе Создание 
Фотоальбома 

«Моя семья» (с 

родителями) 

 «День рождения 
группы» - игры с 

мыльными 

пузырями, на 

знакомство 

И/с «Что растёт у 
нас на участке» 

И/у «Мы 
проснулись» 

 

И/у «Убери 
игрушки на 

место» 

 

И/с «Мы играем» 
(правила 

поведения в 

детском саду) 

Октябрь 

 

Общее для ДОУ   Праздник урожая 

(все) 

   

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 
7 

Встреча с 

интересным 
человеком 

«Животный и 

растительный мир 
нашего края» 

(партнёрство с 

музеем) 

  «День ходьбы»  «Неделя музыки» 

На группе Рассматривание 
Фотоальбома 

«Моя семья» 

(систематически) 

Консультация 
«Игры в 

адаптационный 

период дома» 
Д/и «Мишка в 

гостях у ребят» 

Д/и «Где, чей 

дом?» 

Индив. 
консультации с 

родителями 

«Формирование 
к.г.н. у детей в 

процессе 

умывания» 

Консультация для 
родителей 

«Учимся одевать 

обувь» 
 

Д/и «Магазин 
игрушек» 

 

Ноябрь Общее для ДОУ  Единый 
родительский день 

    

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 
7 

 День матери Проект «Неделя 

загадок» 
(логопеды) 

   

На группе Консультация для 

родителей  

«Уроки семейной 
любви» 

И/с «Кошкин дом» 

 
Д/и «Назови 

игрушку» 

Родительское 

собрание 

«Адаптация детей 
в детском саду» 

Аппликация 

Открытка «Цветок 

для мамы» 
 

«Ладушки, 

ладушки-испечём 

бабушке 
оладушки» 



Декабрь Общее для ДОУ      Новогодние 

семейные 

творческие 

конкурсы 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 

7 

Выставка 

«Семейные 

символы» (старш 
возр.) 

    Творческие 

мастер – классы. 

На группе Создание альбома 

рисунков, 

сюжетных 
картинок про 

семью 

Н/т «Колобок» 

 
И/у «Какие 

бывают дома» 

И/у «Мы умеем 

одеваться» 

 

И/у «Соберём 

снежок» 

 

«Матрёшкины 

потешки» 

 

Январь Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

 Неделя психологии 
(дружба, 

вежливость, 

эмоций) 

 Неделя зимних 
игр и забав 

Фотовыставка 
«Династии в мире 

профессий» 

 

На группе Д.игра «Кто в 
домике живёт» 

И/с «Петушок с 
семьёй» 

Д/и «Рассели 
животных» 

И/у «Мы умеем 
кататься с горки» 

Д/и «Подбери 
колёса к машине» 

Д/и «Кукла 
заболела» 

Февраль Общее для ДОУ «Парад 

талантливых 
родителей» 

(передвижная/дис

танционная 

выставка 
творческих работ 

родителей) 

    «Масленица» 

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

Реализация 
проектов 23 

февраля 

 «Неделя 
путешествий с 

математикой» 

(Интеллектуальны

й ринг ср., ст.,  
подг.) 

(дефектолог) 

   

На группе Создание 
фотоколлажа про 

пап 

Беседа «Мой 

папа» 

Чтение стихов из 
цикла А. Барто 

«Игрушки»  

 

Родительское 
собрание 

«Сенсорное 

развитие » 

Н/и «Найди свой 
домик» 

М/п игра 
«Самолёты летят» 

 

И/с «Как мы 
будем помогать 

папе» 

 

Рисование 
«Волшебные 

краски» 

 



Март Общее для ДОУ   «Шашечный 

турнир» (5-6лет, 

6-7лет) 

«Всей семьёй на 

лыжню» 

Акция «Чистый 

лес» 

Мамин праздник 

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

    Конкурс - аукцион 
профессий (дети 

«продают» 

профессию своих 
родителей) 

 

На группе сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Чтение стихов про 

маму и бабушку 

«Кто на свете 
лучше всех»  

 

И/с «Куклы 

пришли в гости» 

Консультация 

«Уроки 

Мойдодыра» 

И\с «Волшебный 

мир строительных 

игр» 

«Очень мамочку 

люблю»  

 

Апрель Общее для ДОУ        

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

фотомарафон 
«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс 
«Демосфен» 

Встреча с 
интересным 

человеком «Дети 

и хенд – мейт» 
(партнёрство с 

ДДТ) 

Проект «Неделя 
здоровья» 

(инструктор по 

ФИЗО) 

  

На группе Игровая ситуация 

«У бабушки 
Арины» 

И/с «Самая весёлая 

улыбка» 
 

П/игра «Курочка 

и цыплята» 

П/и «Мой 

любимый, 
звонкий мяч» 

 

Д/и «Предметы 

труда» 
 

папка-передвижка 

Консультация 
«Воспитание 

через 

наблюдения» 
«Храбрый 

мышонок» 

Май 

 
 

Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

   Военно – 
спортивная игра 

«Зарница» 

 Акция «Читаем 
добрую книжку» 

чтение худ. пр.  

На группе чтение книжек-

малышек по 
сказкам 

«Колобок», 

«Репка», 
«теремок» 

Д/и «Кто в домике 

живёт?» 
И/с «Идём в 

гости» 

И/с «Мы теперь 

уже большие» 

Лепка «Угощение 

для ребят и 
зверят» 

Д/игра «На 

весенней 
полянке» 

 

 



Примерный календарный план мероприятий в рамках программы воспитания  (2 младшая группа) 

Месяц  Патриотическое   Социальное  Познавательное  Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое  Этико-

эстетическое  

Сентябрь Общее для ДОУ  «День рождения 
группы» (1 мл., 2 

мл, ср гр.), (переезд 

в новую гр.) 

 Традиционный 
осенний поход в 

лес 

  

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 7 

    Акция «Самый 
чистый участок» 

 

На группе Беседа «Моя семья» Беседа с детьми на 

тему «С кем я 
пришёл в детский 

сад» 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Экскурсия по 

группе «Давай 
познакомимся», 

Д/игра «Найди, 

что назову» 

«Сухой бассейн» 

 

КГН «Учусь все 

делать сам!» 
(ежедневно) 

Информация для 

родителей в 

группу ВК «Мама 
я сам!» 

 

Беседа «Вежливые 

слова» 
(ежедневно)  

Информация в 

родительский 

уголок 
«Воспитание 

вежливости у 

ребёнка» 

Октябрь 

 

Общее для ДОУ   Праздник урожая 

(все) 

   

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

Встреча с 

интересным 
человеком 

«Животный и 

растительный мир 
нашего края» 

(партнёрство с 

музеем) 

  «День ходьбы»  «Неделя музыки» 

На группе Заучивание 
потешки «Моя 

семья» 

Беседа «С кем я 
живу» 

Инд. работа: - 
Сл/игра «Назови 

меня». 

 Информация в 
соц.сети ВК 

«Возрастные 

особенности 

младших 
дошкольников». 

Подвижная игра 
«Такой листок 

лети ко мне» 

 

Игровое 
упражнение 

«Лови мяч». 

Информация для 
родителей «Игры 

с мечем» 

 

КГН «Правильно 
моем руки», 

чтение потешки 

«Водичка -
водичка» 

(ежедневно) 

 

Прослушивание 
музыкальных 

произведений. 

 

Ноябрь Общее для ДОУ  Единый 

родительский день 

    

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 7 

 День матери Проект «Неделя 
загадок» 

   



(логопеды) 

На группе Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

С/ролевая игра 
«Кукла  Катя в 

гостях у ребят» 

Рассматривание 

семейных 

фотографий 

Д/упр.  «Что 

бывает круглое» 

(в течении года) 

Подвижная игра 

«Поезд» 

Рассказывание 

стихотворения 

«Аккуратные 
зайчата» КГН 

(самообразование) 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. 
Просмотр 

иллюстраций. 

Декабрь Общее для ДОУ      Новогодние 

семейные 
творческие 

конкурсы 

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 7 

Выставка 
«Семейные 

символы» (старш 

возр.) 

    Творческие 
мастер – классы. 

На группе Беседа «Жилище 
русского человека»  

Чтение сказок «Три 

медведя», 
«Рукавичка», 

«Заюшкина 

избушка» 

Д/игра «Скажи 
ласково» 

Игры с блоками 
Дьеныша. «Найди 

все фигуры, как 

эта», «Найди не 
такую, как эта» 

 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Ладони на столе» 

 

КГН – при 
необходимости 

пользоваться 

носовым платком. 

Семейная школа 
«Мастерская на 

кухне»  

 

Январь Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

 Неделя психологии 

(дружба, 

вежливость, 

эмоций) 

 Неделя зимних 

игр и забав 

  

На группе Инсценировка 

сказки «Колобок» 

С/р игра «Семья», 

сюжет «Больной 

ребёнок» 

Д/игра «Спрячь 

мышку» 

 

Игровое 

упражнение 

«Попади в цель 
снежком» 

Инд.работа: -  

«Держим ложку 

правильно». 
(ежедневно) 

Консультация для 

родителей «Дети и 

телефон» 
 

Февраль Общее для ДОУ «Парад 

талантливых 

родителей» 
(передвижная/диста

нционная выставка 

творческих работ 
родителей) 

    «Масленица» 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

Реализация 

проектов 23 

февраля 

 «Неделя 

путешествий с 

математикой» 
(Интеллектуальны

   



й ринг ср., ст.,  

подг.-дефектолог) 

На группе Рассматривание 

фотоальбома 
«Профессии папы, 

мамы» 

Беседа «за что меня 

можно похвалить» 
 

Беседа «где 

работает папа», «я 
и мой папа» 

Игра – забава 

«Кто, как 
передвигается», 

рассматривание 

иллюстраций 
животных 

КГН «Мы 

аккуратные» 
(ежедневно) 

Знакомство с 

музыкальным 
инструментом6 

свистулька. 

Март Общее для ДОУ   «Шашечный 

турнир» (5-6лет, 

6-7лет) 

«Всей семьёй на 

лыжню» 

Акция «Чистый 

лес» 

Мамин праздник 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

    Конкурс - аукцион 

профессий (дети 

«продают» 

профессию своих 
родителей) 

 

На группе Беседа и 

видеозапись 
«Расскажи о маме» 

Дидактическая игра 

«Мамы и детки», 

«Подбери наряд 
маме, папе» 

С/р игра «Семья», 

сюжет «Мама идёт 
в салон красоты» 

Загадки к 8 марта 

Беседа «я и моя 
мама» 

Родительский 

практикум в 

группе ВК «Дети 
и загадки» 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Мамы разные 

нужны» 

(самообразование) 

 

Трудовые 

поручения 
«Помогаем 

накрывать на 

стол», 

 Информация для 
родителей 

«Трудовое 

воспитание 
ребенка в семье». 

Песенное 

творчество: 
«Закличка 

солнца» 

Апрель Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

фотомарафон «Моя 

семья» (1 и 2 мл гр.) 

конкурс 

«Демосфен» 

Встреча с 

интересным 
человеком «Дети 

и хенд – мейт» 

(партнёрство с 
ДДТ) 

Проект «Неделя 

здоровья» 
(инструктор по 

ФИЗО) 

 конкурс 

«Демосфен» 

На группе Конструирование 

из деталей 

конструктора «Мой 
дом» 

Совместная 

выставка рисунков 

детей и родителей 
«Весна- красна» 

Консультация для 

родителей 
«Наблюдения в 

природе весной» 

Заучивание 

потешки 

«Одуванчик» 
(самообразование) 

 

Подвижная игра 

«Зарядка зверей» 

 

И/у «У каждой 

игрушки своё 

место» 

Хороводная игра 

«Ходит Ваня» 



Май 

 

 

Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

   Военно – 

спортивная игра 

«Зарница» 

 Акция «Читаем 

добрую книжку»  

На группе С/ролевая игра «А у 

нас гости!» 

Игровая ситуация 

«У нас в гостях 

бабушка» 

Игры с счетными 

палочками 

«Возьми столько 

же» 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик» 

Практическое 

упражнение 

«Самый 

аккуратный» 
(ежедневно) 

Чтение рассказа 

«Крошка енот и 

тот, кто сидит в 

пруду» 

 

Примерный календарный план мероприятий в рамках программы воспитания  (средняя группа) 

Месяц  Патриотическое   Социальное  Познавательное  Физическое и 
оздоровительное 

Трудовое  Этико-
эстетическое  

Сентябрь Общее для ДОУ  «День рождения 

группы» (1 мл., 2 

мл, ср гр.), (переезд 
в новую гр.) 

 Традиционный 

осенний поход в 

лес 

  

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

    Акция «Самый 

чистый участок» 

 

На группе Беседа о родном 
селе. Чудинова 

Н.И. 

День рождения 
группы» 

 

Д/и « Чем похожи, 
чем различаются 

 

Традиционный 
осенний поход в 

лес 

Акция «Самый 
чистый участок» 

 

Рассматривание 
натюрмортов 

 

Октябрь 

 

Общее для ДОУ   Праздник урожая 

(все) 

   

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

Встреча с 

интересным 

человеком 
«Животный и 

растительный мир 

нашего края» 

(партнёрство с 
музеем) 

  «День ходьбы»  «Неделя музыки» 

На группе Встреча с 

интересным 
человеком 

«Животный и 

растительный мир 

нашего края» 
(партнёрство с 

музеем) 

М/п игра с мячом 

«Называем имя, 
отчество 

родителей» 

 

Праздник урожая 

 

«День ходьбы» 

 

Народная игра 

«Где мы были, мы 
не скажем, а что 

делали, покажем» 

 

«Неделя музыки» 

 



Ноябрь Общее для ДОУ  Единый 

родительский день 

    

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

 День матери Проект «Неделя 

загадок» 
(логопеды) 

   

На группе С родителями « 

Хобби семей –мир 

интересных 
увлечений» 

Открытка для мамы 

 

«Неделя загадок» 

 

Беседа 

«Безопасность в 

быту, на улице, в 
природе, в 

общении с 

незнакомыми 
людьми» 

Наблюдение за 

трудом дворника. 

 

Инд. работа 

«Аккуратные 

ребята» 
 

Декабрь Общее для ДОУ      Новогодние 

семейные 

творческие 
конкурсы 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

Выставка 

«Семейные 
символы» (старш 

возр.) 

    Творческие 

мастер – классы. 

На группе Беседа « Кто 

работает в 
детском саду» 

Беседа «Волшебные 

слова» 
 

Д/и « Новогодние 

елочки» 
 

Чтение сказки Т. 

Александровой 
«Светофорчик» 

Подкормка птиц  

 

Творческие 

мастер – классы. 
 

Январь Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

 Неделя психологии 

(дружба, 
вежливость, 

эмоций) 

 Неделя зимних 

игр и забав 

Фотовыставка 

«Династии в мире 
профессий» 

 

На группе Д/и «Что было, 
что стало» 

Инд. Робота 
«Дружные ребята» 

Инд. Работа д/и 
«Когда это было» 

Неделя зимних 
игр и забав 

 

Фотовыставка 
«Династии в мире 

профессий» 

 

Чтение Н. Носова 
«Заплатка» 

 

Февраль Общее для ДОУ «Парад 
талантливых 

родителей» 

(передвижная/дис

танционная 
выставка 

творческих работ 

родителей) 

    «Масленица» 
 

Для ДОУ по ул. Реализация  «Неделя    



Комсомольская 7 проектов 23 

февраля 

путешествий с 

математикой» 

(Интеллектуальны

й ринг ср., ст.,  
подг.) 

(дефектолог) 

На группе Акция 
«Путешествие по 

родному селу с 

игрушкой» 

Чтение 
С.Михалкова «Дядя 

Стёпа» 

 

«Неделя 
путешествий с 

математикой» 

(Интеллектуальны

й ринг ср.гр.) 
(дефектолог) 

Беседа «Правила 
безопасности 

дорожного 

движения» 

 

Рассматривание 
альбома «Труд 

сотрудников 

детского сада» 

 

«Масленица» 

Март Общее для ДОУ   «Шашечный 

турнир» (5-6лет, 
6-7лет) 

«Всей семьёй на 

лыжню» 

Акция «Чистый 

лес» 

Мамин праздник 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

    Конкурс - аукцион 

профессий (дети 

«продают» 
профессию своих 

родителей) 

 

На группе Конструирование 

разных жилищ 
для людей и 

животных.  

С/р игра 

«Больница» 
 

Д\и «Сложи 

картинку» 
 

«Всей семьёй на 

лыжню» 
 

Конкурс - аукцион 

профессий (дети 
«продают» 

профессию своих 

родителей) 

Мамин праздник 

 

Апрель Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

фотомарафон 

«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс 

«Демосфен» 

Встреча с 

интересным 

человеком «Дети 
и хенд – мейт» 

(партнёрство с 

ДДТ) 

Проект «Неделя 

здоровья» 

(инструктор по 
ФИЗО) 

фотомарафон 

«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс 

«Демосфен» 

На группе Экскурсия в музей 
кухонной утвари в 

русской избе. 

Беседа «Правила 
взаимоотношений» 

 

Встреча с 
интересным 

человеком «Дети 

и хенд – мейт» 
(партнёрство с 

ДДТ) 

Проект «Неделя 
здоровья» 

 

И/с «Учимся 
дежурить» 

 

 

Презентация 
«Времена года»  

 

Май 

 
 

Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 7 

   Военно – 
спортивная игра 

 Акция «Читаем 
добрую книжку»  



«Зарница» 

На группе Реализация 

проектов к Дню 

Победы 

Беседа « За что бы я 

сегодня себя 

похвалил» 

Д/и «Цифры 

заблудились» 

Военно – 

спортивная игра 

«Зарница» 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

по вскапыванию 
клумб 

Акция «Читаем 

добрую книжку» 

 

Примерный календарный план мероприятий в рамках программы воспитания  (старшая группа) 

Месяц  Патриотическое   Социальное  Познавательное  Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое  Этико-

эстетическое  

Сентябрь Общее для ДОУ  «День рождения 

группы» (1 мл., 2 

мл, ср гр.), (переезд 
в новую гр.) 

 Традиционный 

осенний поход в 

лес 

  

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

    Акция «Самый 

чистый участок» 

 

На группе -Беседа с детьми о 
родном селе «Моя 

малая родина», 

-Индивидуальная 

работа повторение 
достопримечатель

ностей с. Карагай. 

Беседа с детьми 
«Зачем нужно 

ходить в школу» 

-Проведения 

праздника «День 
знаний». 

-Д/игра «Раз, два, 

три- имя, отчество 
родителей назови». 

-Познакомить 
детей с 

календарём 

природы. 

-Загадывание и 
составление 

загадок с детьми 

про школу, 
школьные 

принадлежности, 

осенние явления 

природы. 

П/и «Раз, два, три-
дерево …найди» 

-Дежурство в 
уголке природы, 

по столовой. 

-Беседа с детьми 

«Чем занимаются 
на работе 

родители 

-Рассматривание 
иллюстраций 

осенних пейзажей. 

-Прослушивание 

песен об осени. 

Октябрь 

 

Общее для ДОУ   Праздник урожая 

(все) 

   

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

Встреча с 

интересным 
человеком 

«Животный и 

растительный мир 
нашего края» 

(партнёрство с 

музеем) 

  «День ходьбы»  «Неделя музыки» 

На группе -Повторить с 
детьми название с 

нашей страны. 

Информация для 
родителей в группе 

ВК «Что должен 

Информационный 
стенд для 

родителей 

П/И «Третий 
лишний» 

-Составление 
плаката 

презентации 

-Наблюдение за 
изменениями в 

живой природе.  



-Познакомить с 

главным городом 

России Москва. 

-Просмотр 
презентации 

«Москва –столица 

России» 

знать ребёнок о 

профессии 

родителей» 

«Правила игры в 

шашки для 

начинающих 

детей» 
-Знакомство детей 

с игрой в шашки. 

 

детьми  и 

родителями 

«Профессии моей 

семьи» 

-Сбор листьев для 

гербария. 

Ноябрь Общее для ДОУ  Единый 

родительский день 

    

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

 День матери Проект «Неделя 

загадок» 
(логопеды) 

   

На группе Д/игра 

Всезнайка», 

- Разрезные 
картинки 

«Достопримечате

льности 
с.Карагай» 

-День открытых 

детей для 

родителей. 
-Лото «Моя семья» 

-Д/игра «Когда 

это бывает» 

П/И «Ручеёк» -Индивидуальная 

работа в уголке 

природы по уходу 
за растениями. 

-Просмотр 

презентации «Моё 

село Карагай» 
-Изготовление 

сувениров к 

празднику «День  
матери». 

Декабрь Общее для ДОУ      Новогодние 

семейные 

творческие 
конкурсы 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

Выставка 

«Семейные 
символы» (старш 

возр.) 

    Творческие 

мастер – классы. 

На группе -Беседа с детьми 

«Защитники 
природы», 

-Размещение 

информации для 
родителей 

«Изготовление 

новогодних 

ёлочек своими 
руками», 

«Берегите лес» 

-Просмотр 

презентации 
«Семейный 

праздник –Новый 

год». 
-Беседа с детьми 

«Чем порадовать 

родителей в 

праздник» 

-Ведение 

календаря 
ожидания Нового 

года. 

П/И «Варежка» 

Индивидуальная 
работа по 

обучению детей 

ходьбе на лыжах. 

-Мастерская для 

мальчиков «Я 
мастер» 

-Изготовление 

гирлянд, 
украшение 

группы к Новому 

году. 
-Прослушивание 

новогодних песен. 

Январь Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 7 

 Неделя психологии 
(дружба, 

 Неделя зимних 
игр и забав 

Фотовыставка 
«Династии в мире 

 



вежливость, 

эмоций) 

профессий» 

На группе Чтение 

художественной 
литературы о 

диких животных 

нашего леса. 
-Знакомство детей 

с красной книгой 

Пермского края. 

-Лото «Дикие 
животные» 

Выставка рисунков 

детей «Мои друзья» 

-Заучивание 

считалочки «Дни 
недели» 

 

-Рассматривание 

альбома «Зимние 
игры и 

развлечения» 

-Игра «Хоккей» 
Индивидуальная 

работа по 

обучению детей 

ходьбе на лыжах. 

-Д/игра 

«Профессии» 
-Индивидуальная 

работа с детьми 

«Как складывать 
вещи аккуратно в 

шкаф» 

-Слушание 

музыки о зиме. 

Февраль Общее для ДОУ «Парад 

талантливых 
родителей» 

(передвижная/дис

танционная 

выставка 
творческих работ 

родителей) 

    «Масленица» 

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 7 

Реализация 
проектов 23 

февраля 

 «Неделя 
путешествий с 

математикой» 

(Интеллектуальны

й ринг ср., ст.,  
подг.) 

(дефектолог) 

   

На группе -Изготовление с 
детьми 

поздравительной 

газеты для пап к 

празднику 23 
февраля. 

-Рассматривание 

картинок войск 
Российской 

армии. 

С/ролевые игры 
«Моя семья». 

-Консультация для 

родителей в группе 

ВК «Роль отца в 
воспитании детей» 

-Квест- игра «В 
стране 

Математики» 

Д/игра «Вправо-

влево» 

-П/И «Два 
Мороза» 

«Снежки-попади в 

цель» 

-Индивидуальная 
работа по 

обучению детей 

ходьбе на лыжах. 
-Катание с горки. 

Д/игра «Кто, что 
делает?» 

 

-Изготовление 
поделок для пап, 

дедушек. 

-Слушание песен 

об Армии. 

Март Общее для ДОУ   «Шашечный 

турнир» (5-6лет, 
6-7лет) 

«Всей семьёй на 

лыжню» 

Акция «Чистый 

лес» 

Мамин праздник 

Для ДОУ по ул.     Конкурс - аукцион  



Комсомольская 7 профессий (дети 

«продают» 

профессию своих 

родителей) 

На группе -Беседа с детьми  

«Весна идёт, 

весне дорогу» 
-Выставка 

творческих работ 

родителей «Парад  

талантливых 
родителей» 

-Изготовление 

поздравительных 

открыток для мам и 
бабушек. 

-Подготовка детей 

к шашечному 

турниру. 

-Индивидуальная 

работа по 

обучению детей 
ходьбе на лыжах. 

-Игра «Хоккей» 

С/Р игра 

«Накроем стол 

для кукол». 
Д/игра  «Для 

человека какой 

профессии это 

нужно?» 

-Изготовление 

поделок для мам и 

бабушек к 
празднику 

«Марта». 

-Слушание 

песенок о маме, 
бабушке. 

-Заучивание 

стихов о маме. 

Апрель Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

Фотомарафон  

«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс 

«Демосфен» 

Встреча с 

интересным 

человеком «Дети 
и хенд – мейт» 

(партнёрство с 

ДДТ) 

Проект «Неделя 

здоровья» 

(инструктор по 
ФИЗО) 

фотомарафон 

«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс 

«Демосфен» 

На группе - Рассматривание 
тематического  

альбома «Они 

сражались за 
Родину», 

-Чтение 

художественной 
литературы о 

ВОВ. 

- Заучивание 

стихотворения с 
детьми о ВОВ. 

Реализация проекта 
«Моя фамилия»  

-Подготовка и 

участие в конкурсе 
«Демосфен» 

Экспериментальна
я деятельность с 

детьми  «Лёгкий-

тяжёлый», 
«Мягкий –

твёрдый». 

-Беседа с детьми 
«Если хочешь 

быть здоров». 

-Д/И «Витаминка» 

-М.П/игра «Кто 
больше назовет 

действий?» (с 

мячом) 

Информация для 
родителей в ВК 

«Воспитываем 

ребёнка с 
любовью» 

Май 

 
 

Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 7 

   Военно – 

спортивная игра 
«Зарница» 

 Акция «Читаем 

добрую книжку»  

На группе -Участие в акции 

(дистанционно) 
«Бессмертный 

полк». 

-Д/игра «Ты катись 

весёлый мячик», 
«М/П.игра «Ты 

дрозд, я дрозд» 

Игра «Двенадцать 

записок» 

-П/И «Утки –

охотники» 
-Индивидуальная 

работа с детьми 

-Наблюдение за 

трудом взрослых. 
-Помощь в уборке 

участка от 

Чтение  

произведений о 
дружбе, 

вежливости, 



-Реализация 

проекта «Детям о 

войне» 

по подготовке к 

«Зарнице» 

листьев. доброте. 

 

Примерный календарный план мероприятий в рамках программы воспитания  (подготовительная группа) 

Месяц  Патриотическое   Социальное  Познавательное  Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое  Этико-

эстетическое  

Сентябрь Общее для ДОУ  «День рождения 

группы» (1 мл., 2 
мл, ср гр.), (переезд 

в новую гр.) 

 Традиционный 

осенний поход в 
лес 

  

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

    Акция «Самый 
чистый участок» 

 

На группе Введение новой 

традиции 
"Домашний 

адрес" 

Праздник "День 

знаний" 
 

д/и "Цифра и 

количество" 
 

Инд.работа 

"Заправь 
правильно 

кровать" 

 

Трудовые 

поручения детям 
по уборке участка 

группы 

 

с/и в кругу 

"Вежливые слова" 
 

Октябрь 
 

Общее для ДОУ   Праздник урожая 
(все) 

   

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 
7 

Встреча с 

интересным 
человеком 

«Животный и 

растительный мир 

нашего края» 
(партнёрство с 

музеем) 

  «День ходьбы»  «Неделя музыки» 

На группе Ознакомление с 

красной книгой 
Пермского края 

Инд. беседы с 

родителями о 
поведении детей в 

группе 

Вечер загадок об 

овощах и фруктах 
 

Фото-отчет в гр вк 

о дне ходьбы 
 

Консультация для 

родителей в вк 
"Приобщение 

ребенка по 

оказанию помощи 
родителям" 

Прослушивание 

музыкальных 
сказок перед сном 

 

Ноябрь Общее для ДОУ  Единый 

родительский день 

    

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

 День матери Проект «Неделя 
загадок» 

(логопеды) 

   



На группе Инд. раб. "Герб 

моего села" 

Рисование "Моя 

любимая мама" 

Развешивание 

кормушек на 

участке гр. Акция 

"Накорми птиц" 

с/р игра 

"Поликлиника" 

 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

 

Неделя "Красивая 

прическа" 

 

Декабрь Общее для ДОУ      Новогодние 

семейные 

творческие 
конкурсы 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 

7 

Выставка 

«Семейные 

символы» (старш 
возр.) 

    Творческие 

мастер – классы. 

На группе д/и "Путешествие 

по родному селу" 

Беседа с детьми "Я 

и мой друг" 

с/и игра с мячом 

"Временные 

представления" 

Консультация для 

родителей  в вк 

"Закаливающие 
процедуры с 

ребенком дома" 

Трудовые 

поручения 

"Чистые дорожки" 
 

Календарь 

ожидания Нового 

года 
 

Январь Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

 Неделя психологии 
(дружба, 

вежливость, 

эмоций) 

 Неделя зимних 
игр и забав 

Фотовыставка 
«Династии в мире 

профессий» 

 

На группе Оформление 

альбома с 

родителями 

"Символ нашей 
семьи" 

Традиционная игра 

в кругу по теме 

недели 

 

д/и "Птицы 

нашего края" 

 

Игровая ситуация 

на прогулке 

"Безопасность на 

льду" 
 

Рассказ детей 

"Мой питомец, 

забота о нем" 

 

Мастер-класс для 

родителей 

"Прическа для 

девочки 
(Полетаева Т.В.) 

 

Февраль Общее для ДОУ «Парад 
талантливых 

родителей» 

(передвижная/дис

танционная 
выставка 

творческих работ 

родителей) 

     

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 

7 

Реализация 

проектов 23 

февраля 

 «Неделя 

путешествий с 

математикой» 

(Интеллектуальны
й ринг ср., ст.,  

   



подг.) 

(дефектолог) 

На группе Инд. раб. мой 

адрес 

Фото-челендж 

"Мой вечер с 
папой" "Наш 

выходной"в гр ВК 

д/и "Федорино 

горе" (словарная 
работа) 

 

Неделя п/и с 

папой 
 

Встреча с врачом-

стоматологом 
 

Театрализация 

музыкальной 
сказки 

 

Март Общее для ДОУ   «Шашечный 

турнир» (5-6лет, 
6-7лет) 

«Всей семьёй на 

лыжню» 

Акция «Чистый 

лес» 

Мамин праздник 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 
7 

    Конкурс - аукцион 

профессий (дети 
«продают» 

профессию своих 

родителей) 

 

На группе Наблюдение за 
сезонными 

изменениями в 

природе (деревья) 

Инд. работа при 
привлечении 

активных детей для 

оказании помощи 
при изготовлении 

подарков для мамы 

Беседа с детьми 
"Мамины 

помощники" 

 

Рассказ детей 
"Как я ухаживаю 

за своими зубами" 

 

Рассказ детей 
"Профессия моей 

мамы" 

 

Видео-
поздравление для 

мам 

 

Апрель Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

фотомарафон 
«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс 
«Демосфен» 

Встреча с 
интересным 

человеком «Дети 

и хенд – мейт» 

(партнёрство с 
ДДТ) 

Проект «Неделя 
здоровья» 

(инструктор по 

ФИЗО) 

фотомарафон 
«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс 
«Демосфен» 

На группе Посадка и 

наблюдение за 
ростом лука 

Ситуативный 

разговор "Мирись, 
мирись и больше не 

дерись"(выучить 

мирилку) 

Просмотр 

презентации о 
первых 

покорителях 

космоса- собаках 

Белке и Стрелке" 
 

Заучивание 

поговорок о 
здоровье 

 

Трудовые 

поручения .Уход 
за комнатными 

растениями 

 

Инд. работа по 

постановке танцев 
 

Май 

 
 

Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 
7 

   Военно – 

спортивная игра 
«Зарница» 

 Акция «Читаем 

добрую книжку»  

На группе Инд.работа с 

детьми в рамках 
проекта 

Заучивание стихов 

о дружбе, друзьях, 
детском саде 

Участие в акции 

"Открытка для 
ветерана" 

Консультация для 

родителей в вк 
"Укусы 

Беседа с детьми 

.Труд на селе 

Праздник 

выпускной 



насекомых -

первая помощь" 

 

Примерный календарный план мероприятий в рамках программы воспитания  (компенсирующая группа) 

Месяц  Патриотическое   Социальное  Познавательное  Физическое и 
оздоровительное 

Трудовое  Этико-
эстетическое  

Сентябрь Общее для ДОУ  «День рождения 

группы» (1 мл., 2 

мл, ср гр.), (переезд 
в новую гр.) 

 Традиционный 

осенний поход в 

лес 

  

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 
7 

    Акция «Самый 

чистый участок» 

 

На группе Рассматривание и 

беседа на тему 

«Интересные 
места 

Карагайского 

округа» 

Создание 

индивидуальных 

альбомов «Моя 
семья» 

 

Беседа в кругу 

«Моя семья» 

 

Инд. работа по 

привлечению 

детей к утренней 
зарядке 

 

Трудовые 

поручения по 

уборке листьев на 
участке 

 

Консультация для 

родителей 

«Внешний вид 
ребёнка в д/с» 

 

Октябрь 
 

Общее для ДОУ   Праздник урожая 
(все) 

   

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 
7 

Встреча с 

интересным 
человеком 

«Животный и 

растительный мир 

нашего края» 
(партнёрство с 

музеем) 

  «День ходьбы»  «Неделя музыки» 

На группе Экскурсия в парк 

на территории д/с 
 

Инд. работа по 

сплочению детей в 
группе с помощью 

игры «Ласковое 

имя» 
 

Д/и лото 

«Собирай-ка» 
 

Инд. работа с 

лэпбуком «Если 
хочешь быть 

здоров» 

 

Трудовые 

поручения по 
дежурству 

«Накрываем на 

стол» 
 

Инд. работа по 

лэпбуку 
«Парикмахерская

» 

 

Ноябрь Общее для ДОУ  Единый 

родительский день 

    

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

 День матери Проект «Неделя 
загадок» 

(логопеды) 

   



На группе Инд. работа по 

умению 

взаимодействоват

ь в подгруппе с 
помощью. Д/и 

«Путешествие по 

Карагаю» 
 

Создание 

поздравительной 

открытки для 

бабушек. Инд. 
работа по созданию 

видеооткрытки 

«Поздравляем 
маму» 

Консультация для 

родителей 

«Развивающая 

среда дома» (игры 
на кухне) 

 

Консультация для 

родителей ВК 

«Осторожно 

грипп!» 
 

Трудовые 

поручения по 

уходу за 

комнатными 
растениями 

 

Прослушивание и 

разучивание 

стихов про маму 

 

Декабрь Общее для ДОУ      Новогодние 

семейные 

творческие 
конкурсы 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 
7 

Выставка 

«Семейные 
символы» (старш 

возр.) 

    Творческие 

мастер – классы. 

На группе Консультация для 

родителей 
«Сохраним 

природу вместе» 

(беречь елки) 

Беседа с 

родителями по 
подготовке 

праздника Новый 

год 

Просмотр 

звуковой 
презентации 

«Домашние 

животные и 
птицы» 

 

Беседа «Мы 

здоровье 
сбережём» 

 

Инд. работа по 

оформлению 
группы к Новому 

году 

 

Инд. работа с 

родителями по 
созданию 

карнавального 

образа ребёнка 
 

Январь Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

 Неделя психологии 
(дружба, 

вежливость, 

эмоций) 

 Неделя зимних 
игр и забав 

Фотовыставка 
«Династии в мире 

профессий» 

 

На группе Акция 
«Покормите 

птиц»  

Создание альбома 
«Зимние забавы» 

(беседа, рассказ 

детей по рисунку) 

Вечер загадок по 
теме недели 

 

Д/и «Зимние виды 
спорта» 

 

Трудовые 
поручения по 

уборке сухих 

веток с участка 
 

Чтение 
художественной 

литературы о зиме 

 

Февраль Общее для ДОУ «Парад 

талантливых 

родителей» 
(передвижная/дис

танционная 

выставка 
творческих работ 

родителей) 

     



Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 

7 

Реализация 

проектов 23 

февраля 

 «Неделя 

путешествий с 

математикой» 

(Интеллектуальны
й ринг ср., ст.,  

подг.) 

(дефектолог) 

   

На группе Фоточелендж 

«Мой папа-

защитник» 

Инд. работа по 

поздравлению пап с 

23 февраля 

Д/и «Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

 

Беседа «Полезные 

и вредные 

продукты» 

 

Составление 

рассказов 

«Профессия моего 

папы» 
 

Неделя 

«Вежливости» 

 

Март Общее для ДОУ   «Шашечный 

турнир» (5-6лет, 
6-7лет) 

«Всей семьёй на 

лыжню» 

Акция «Чистый 

лес» 

Мамин праздник 

Для ДОУ по ул. 

Комсомольская 

7 

    Конкурс - аукцион 

профессий (дети 

«продают» 
профессию своих 

родителей) 

 

На группе Инд. работа на 

прогулке по 
наблюдению за 

сезонными 

изменениями в 
природе 

 

Инд. работа по 

поздравлению пап с 
8 марта 

 

Рассматривание и 

беседа по альбому 
«Первоцветы» 

 

Инд. 

консультация с 
родителями 

«Одежда по 

сезону» 
 

Составление 

рассказов 
«Профессия моей 

мамы»» 

 

Неделя 

«Опрятности» 
 

Апрель Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул. 
Комсомольская 

7 

фотомарафон 
«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс « 
Демосфен» 

Встреча с 
интересным 

человеком «Дети 

и хенд – мейт» 
(партнёрство с 

ДДТ) 

Проект «Неделя 
здоровья» 

(инструктор по 

ФИЗО) 

фотомарафон 
«Моя семья» (1 и 

2 мл гр.) 

конкурс 
«Демосфен» 

На группе Рассматривание и 

беседа по 
презентации 

«Полёт в космос» 

 

Неделя 

коммуникативных 
игр 

 

Консультация для 

родителей «Укусы 
насекомых» 

 

Викторина «Я-

здоров!» 
 

Наблюдение за 

ростом и 
развитием лука 

 

Заучивание 

стихов о весне 
 

Май 
 

Общее для ДОУ       

Для ДОУ по ул.    Военно –  Акция «Читаем 



 Комсомольская 

7 

спортивная игра 

«Зарница» 

добрую книжку»  

На группе Акция «Открытка 

ветерану» 

Консультация для 

родителей ВК 
«Семья-источник 

развития ребёнка» 

Буклет для 

родителей  «Как 
занять ребёнка 

летом» 

Неделя 

подвижных игр 

Фотовыставка ВК 

«Помогаю дома» 

Фотовыставка ВК 

«Красота в 
природе» 

 


