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Календарный план воспитательной работы 

(2 младшая группа) 

Событие 

(тема) 

Цель Задачи Сроки Виды деятельности детей 

  

 «Наша группа» 

 

Формирование 

ценностного отношения 

друг к другу 

Воспитывать любовь к детскому 

саду. 

Создать благополучную 

атмосферу в детском саду, где 

взаимоотношения между людьми 

(взрослыми и детьми) построены 

на основе доброжелательности и 

взаимоуважении, где ребенок 

будет чувствовать себя желанным 

и защищенным. 

Побуждать детей к выполнению 

общественно значимых заданий, к 

добрым делам для семьи, родного 

дома, детского сада. 

Создание интересной и 

содержательной жизни детей в 

детском саду; соблюдение правил 

взаимодействия в детском саду 

сентябрь Беседа «Наша группа» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

ОД: « Портрет друга» 

ПДД для 

малышей 

 

Сформировать знания 

детей об элементарных 

правилах дорожного 

движения; дать 

представление о 

проезжей и пешеходной 

Познакомить с обязанностями 

пешехода, правилам движения 

через проезжую часть; уметь 

понимать сигналы светофора; 

закрепить название цветов 

(красный, желтый, зеленый); 

сентябрь Беседа: «Почему 

пешеходный переход стал 

жёлто – белый» 

Игра «Шоферы» 

Организация выставки по 

теме: «Пешеходный 



части; познакомить со 

светофором; «зеброй»; 

знаком «подземный 

переход». 

объяснить, почему нужно 

переходить улицу в определенном 

месте. 

 

переход» 

Просмотр 

театрализованной 

постановки 

«Все работы 

хороши…» 

 

Формирование у детей 

представлений о 

профессиях в детском 

саду. 

1.Познакомить детей с 

различными профессиями 

взрослых в детском саду; 

2. Развивать эмоционально-

положительное отношение к 

человеку труда; 

3. Воспитывать положительное 

отношение к результатам труда 

взрослых. 

октябрь Беседы на тему: «Кем 

работают мама с папой?», 

«Профессия-врач, 

медсестра». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Больница» 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Фотовыставка на тему: 

«Профессии наших мам и 

пап». 

 

 «Осень» 

 

Организация веселого 

праздника для детей и 

родителей, развивать 

физические и 

творческие способности 

детей. 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки детей, 

воспитывать доброе отношение к 

природе, воспитывать чувство 

прекрасного, учить понятию 

дружба и веселье, закрепить 

понятия по теме «Осень». 

октябрь Беседа об осени 

Выставка рисунков на 

тему: «Подарки осени». 

Виртуальная экскурсия в 

осенний лес. 

Праздник «Осенины» 

 

«Крепка семья – 

крепка 

держава» 

 

Формирование 

гражданской позиции 

детей через позитивное 

отношение к семейным 

ценностям. 

Способствование активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и 

детского сада; 

воспитывать ценностное 

ноябрь Беседа: «Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Выставка работ, 

выполненных совместно с 

родителями на тему: 



отношение к семье и патриотизм; 

развивать творческие 

способности. 

 

«Герб моей семьи». 

 

 «День матери» 

 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

уважительного 

отношения к маме, 

умения выразить ей 

свою любовь словами и 

действиями. 

1. Воспитывать уважительное 

отношение к маме, желание 

порадовать ее. 

2. Развитие и обогащение речи 

дошкольников. Развитие 

интересов и увлечений, 

способствующих укреплению 

духовных ценностей семей. 

3. Воспитание любви, 

отзывчивости и глубокого 

уважения к матери, стремление ей 

помогать, радовать её. 

ноябрь Беседа на тему: «Моя 

мамочка» 

Чтение художественной 

литературы про мам. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Вот как я стираю, маме 

помогаю» 

Изготовление подарков 

для мам. 

Досуг 

 

 «Зимушка-

зима» 

 

Расширять 

представления детей о 

зимних природных 

явлениях, забавах, 

праздниках. Учить 

видеть и называть 

предметы и действия в 

жизни, на картине, 

находить причинно-

следственные связи 

Формировать у детей 

представление о временах года: 

зиме, зимних месяцах, зимних 

забавах. 

Развивать познавательный 

интерес. 

декабрь Беседа: «Зимние месяцы» 

С/р: «Собираемся на 

прогулку» 

Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке», 

«Слепили снеговика», 

заучивание потешки «Как 

по снегу по метели…» 

Творческая мастерская –  

конструирование 

снеговика. 

Организация выставки: 



«Зимушка – зима». 

 

 «Новый год» 

 

Создать радостное 

настроение, вызвать 

положительные эмоции. 

Формировать навыки 

самостоятельного исполнения 

выученных песен и танцев. 

Развивать творческие способности 

детей. 

Способствовать развитию 

положительных эмоций. 

декабрь Беседа на тему: «Главные 

персонажи праздника – 

Дедушка Мороз и 

Снегурочка». 

Разучивание новогодних 

песен, чтение стихов про 

Новый год. 

Просмотр мультфильмов: 

«Маша и медведь. Раз, 

два, три, ёлочка гори», 

«Дед Мороз». 

Украшение детьми елочки 

в группе. 

Просмотр презентации: 

«В гостях у Дедушки 

Мороза». 

Рассматривание картин: 

«Дед Мороз», «Возле 

елки хоровод». 

Аппликация «Бусы для 



елочки». 

Праздник  

 

«Юные 

исследователи» 

 

Создание условий для 

экспериментальной 

деятельности детей; для 

формирования 

экологической культуры 

и развития 

познавательного 

интереса детей. 

Создавать условия для 

формирования у детей 

познавательного интереса. 

Развивать у детей 

любознательность в процессе 

наблюдений и к практическому 

экспериментированию с 

объектами. 

формировать навыки 

мыслительных действий, анализа, 

синтеза, классификации и т. д., в 

процессе познания природной 

картины мира, способствующих 

развитию речи. 

Развивать самостоятельность в 

разрешении проблемных ситуаций 

в исследовательской 

деятельности. 

Учить объяснять наблюдаемое. 

январь 

 

Ознакомление с 

познавательной 

литературой. 

Экспериментирование:  

«Почему летит мыльный 

пузырь?» 

«Свойства мокрого и 

сухого песка» 

Творческая мастерская: 

«Красивые чашки для 

волшебницы-воды» 

 

 «Наш город» 

 

Создать условия для 

развития у детей 

патриотических чувств. 

Формирование представлений о 

Родине на основе ознакомления с 

ближайшим окружением. 

Пополнить знания детей о городе, 

в котором мы живем. 

Формировать умение передавать 

свои впечатления в рисунках. 

февраль Беседа на тему: «Город, в 

котором я живу» 

Рассматривание 

иллюстраций о городе 

Липецке. 

Виртуальная экскурсия 

Коллективная работа по 



Побудить в детях чувство любви к 

своему городу. 

рисованию «Я и мой 

город 

Фотовыставка «Наш 

город – это мы». 

Театрализация на тему: 

«Как я иду в детский сад» 

 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 

Формирование 

патриотических чувств, 

любви к Родине 

Донести до каждого ребёнка, что 

он является гражданином РФ, и в 

будущем его почётнаяобязанность 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие. 

Воспитывать уважение к воинам, 

защищавшим нашу Родину, 

воспитывать гордость за свою 

страну. 

 

февраль Рассматривание альбома 

по теме: «Разные роды 

войск» 

Виртуальная экскурсия на 

тему: «Памятники героям 

войны». 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Мы – военные» 

Творческая мастерская: 

«Изготовление открыток 

для пап» 

 Организация выставки. 

Праздник  

 

 «Широкая 

Масленица» 

 

Освоение детьми 

культурных традиций 

общества, поддержка 

семьи. 

Познакомить с русским народным 

праздником - Масленицей, ее 

символами, традициями; 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к традициям русского 

народа, умение и желание 

применять их в жизни; любовь к 

родному краю; 

март Рассматривание картины 

«Масленица». 

Беседа на тему: 

«Традиции русского 

народа». 

Просмотр 

мультипликационныхфил

ьмов о традиционных 

русских праздниках. 



Развивать интерес к русскими 

народными играми; учить в них 

играть, развивать быстроту, 

ловкость, внимание. 

Игра «Успей съесть 

блинчик». 

Изготовление сувениров. 

Досуг по теме.  

 

«8 марта» 

 

Воспитание чуткого, 

доброго, заботливого 

отношения к маме 

путем использования 

различных форм 

творческой 

деятельности. 

Уточнить представления детей о 

семье, вспомнить имена и 

отчества мам, бабушек; 

формировать умение составлять 

рассказ о маме на основе 

алгоритма; способствовать 

развитию творческих 

способностей, привлекать 

родителей и детей к подготовке к 

празднику, изготовлению 

подарков маме; развивать доброе 

и заботливое отношение к маме, 

желание помогать ей, радовать 

своими хорошими поступками. 

март Беседы на темы: «Чем 

можно порадовать 

маму?», 

 «Мамин портрет», «Как я 

помогаю маме», «Имя, 

фамилия», «Беседа о 

наших мамах». 

Просмотр презентации на 

тему: «Мамы есть у всех». 

Составление рассказа на 

тему: «Моя мама и 

бабушка». 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Моя семья». 

Творческая мастерская: 

«Веточка мимозы» 

Организация выставки 

«Мамины помощники» 

Праздник 

 

День здоровья  

 

Формирование интереса 

к здоровому образу 

жизни, своему 

здоровью, движениям и 

спорту. 

Укрепление опорно – 

двигательного аппарата.Развитие 

двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам 

и умениям. 

апрель Беседа на тему: «В 

здоровом теле - здоровый 

дух» 

Чтение сказки «Про Зайца 

– грязнулю». 



Воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полезный завтрак» 

Игровые обучающие 

ситуации: «Догони мяч», 

«Попади в цель». 

 Досуг  

 

 «Весна – 

красна» 

 

Формирование 

представлений о 

весенних природных 

явлениях через разные 

виды деятельности. 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях 

весенней природы. 

Развивать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

 

апрель Просмотр книг и 

альбомов по теме: 

«Весна», «Первые 

весенние цветы», 

«Перелетные птицы». 

ОД на тему «Весна». 

составление 

описательных рассказов.  

Беседы: «Весенняя пора», 

«Деревья и кустарники 

весной», «Труд людей 

весной», «Весенний лес», 

«Перелетные птицы», 

«Первые весенние 

цветы», «Для чего нужны 

скворечники», 

«Первоцветы», 

«Ледоход». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Цветочный магазин», 



«Прогулка в зоопарк». 

Творческая 

мастерская:«Божья 

коровка». 

Праздник по теме. 

 «Уберемся на 

участке» 

 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбия, а также 

приобщение детей к 

труду. 

Ознакомление с доступными 

детям видами труда и воспитание 

положительного отношения к 

труду, познание явлений и 

свойств, связанных с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое 

является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей 

работы, формирование 

элементарных навыков 

планирования. 

май Рассматривание картинок 

с изображением садового 

инвентаря. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме: 

«Весенние работы в саду 

и огороде». 

Беседа "Труд людей 

весной". 

ОД по 

рисованию:"Красивая 

тележка".  

Организация 

фотовыставки «Я сажаю 

огород». 

 

 

Чудеса 

природы. 

 

Создание условий для 

развития 

познавательных и 

творческих 

способностей детей в 

процессереализации 

Формировать у детей 

элементарные представления об 

окружающем мире: 

насекомых (бабочка, муравей, 

пчела, кузнечик, стрекоза, муха, 

божья коровка), их строении, 

май Рассматривание картин с 

природой. 

Экскурсия на огород 

детского сада. 

Выставка творческих 

работ «Расцвело 



проекта, формирование 

представления у 

дошкольников о 

разнообразии 

окружающего мира, 

формирование навыков 

правильного поведения 

в природе. 

способах передвижения; 

цветах, их строении, способах и 

местах произрастания; 

закрепить представления детей о 

лекарственных дикорастущих 

растениях, их ценности для 

здоровья, правил пользования; 

ягодах; 

Воспитывать доброе и бережное 

отношение к миру природы, 

обучать детей устанавливать связи 

и взаимодействия человека с 

природой; 

развивать познавательный 

интерес, умение сравнивать, 

обобщать, делать выводы на 

основе полученной информации, 

анализировать. 

васильками лето». 

Создание макета 

муравейника. 

Фотовыставка «Я и лето». 

 


