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Календарный план воспитательной работы 

(подготовительная  группа) 

Дата Событие (тема) Цель Задачи  Виды деятельности детей  

Сентябрь   «Путешествие в 

хлебную страну» 

Сформировать систему 

знаний и ценностное 

отношение детей к 

хлебу. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

чувство благодарности и 

уважения  к людям 

сельскохозяйственного 

труда. 

Обогатить и уточнить 

знания детей о 

выращивании и 

производстве хлеба, труде 

взрослых. 

 

 

Беседа: «Откуда пришел 

хлеб», «Хлеб всему голова» 

Эксперимент: «Превращаем 

зерна в муку» 

Просмотр 

презентаций: «Откуда в хлебе 

дырочки», «Как колосок 

хлебом на стол пришел» 

Пальчиковые гимнастики: 

«Зёрнышко», «Расти 

колосок» 

Физкультминутка: «Каравай» 

Подвижная игра: «Пахари и 

жнецы» 

Чтение: Э.Шим «Хлеб 

растёт», Е. Трутнева «Зерно», 

Сказка «Нынешний хлеб»,  

Г.Алмазов «Горбушка»  

ОД: «Хлеб всему голова» 

Заучивание чистоговорок о 

хлебе. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пекарня», «Булочная» 

Дидактические игры: «Сад-

огород-поле», «Что нужно 



для замешивания теста». 

   

Сентябрь 

 

 «Неделя 

безопасности» 

Создание условий для 

усвоения и закрепления 

детьми навыков 

безопасного 

осознанного поведения 

на улицах города. 

Формирование у 

дошкольников умений и 

навыков безопасного 

поведения в 

окружающей дорожно-

транспортной среде. 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения, о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Формировать навыки 

правильного поведения на 

дороге. 

 Продолжать знакомить с 

назначением дорожных 

знаков. 

 Развивать осторожность, 

внимательность, 

самостоятельность, 

ответственность и 

осмотрительность на 

дороге. 

 Воспитывать навыки 

личной безопасности и 

чувство самосохранения. 

 

Беседа: «Наша безопасная 

улица». 

Викторина «Знатоки ПДД» 

ОД ОБЖ «Правила 

безопасного поведения» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поездка на автобусе», 

«Экскурсия по городу». 

Подвижные игры: «Красный, 

желтый, зеленый», «Ловкий 

пешеход». 

Чтение: О. Бедарев «Азбука 

безопасности», О. Тарутин 

«Для чего нам светофор?», Т. 

Шорыгина «Сказка о 

правилах дорожного 

движения», С. Михалков 

«Моя улица». 

Раскраски по теме проекта. 

Дидактические игры: 

«Транспорт», «Виды 

транспорта», «Правила 

дорожного движения», 

«Уроки безопасности», 

«Дорожные знаки», «Учим 



дорожные знаки», «Помести 

знаки в нужное окошко». 

Организация конкурса 

«Дорога глазами детей» 

Просмотр обучающих 

фильмов «Смешарики: 

Азбука безопасности», 

«Уроки тетушки Совы». 

Октябрь  «Родная страна» Развитие нравственно-

патриотических качеств 

детей старшего 

дошкольного возраста, 

развитие интереса к 

истории и культуре 

России 

Закрепить знания о 

государственной 

символике РФ. 

Расширить представление 

о национальной культуре 

русского народа, знания о 

малой родине. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

интерес к истории своей 

Родины, активную 

жизненную позицию. 

Беседа: «Мы живём в 

России» 

Чтение: К. Ибряев 

«Здравствуй, Родина моя» 

ОД: «Москва- столица нашей 

Родины», «Мы юные 

граждане России». 

Викторина» «С чего 

начинается Родина» 

Просмотр презентации: 

«День народного единства» 

Заучивание стихов о России 

«Российский 

триколор» А.Александров; 

«Российский флаг» М.Бебина. 

 Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

альбомов.                   

Слушание  песен: «У моей 

России», муз. Г. Струве, сл. 



Н. Соловьевой, «Гляжу  в 

озера синие» на слова И. 

Шаферана. 

Подвижные игры: «Плетень», 

«Заря-зарница». 

Дидактические игры: 

«Раньше-теперь», «Чей 

костюм».                      

Сюжетно-ролевая игра 

«Весёлое путешествие по 

России»  

Октябрь   «Кем быть? 

Профессии» 

Формирование 

ценностного отношения 

к труду взрослых. 

Развитие интереса к 

различным профессиям, 

в частности 

к профессиям родителей 

и месту их работы. 

расширение и 

обобщение 

представление детей 

о профессиях, орудиях 

труда, трудовых 

действиях. 

Расширять представление 

детей о разных видах 

производительного и 

обслуживающего труда 

взрослых, 

соответствующего 

познавательным 

интересам современного 

ребёнка; 

Помочь детям осознать 

личностную и 

социальную значимость 

трудовой деятельности 

взрослых; 

Воспитывать уважение к 

ОД: «Кем быть, каким быть» 

Беседа: «Кем работают 

родители»,  «Что такое 

профессии», «Какие 

профессии ты знаешь», 

«Профессии моих 

родителей», «Кем ты 

станешь, когда вырастешь?», 

«Почему важно быть 

хорошим специалистом». 

Наблюдение за работой 

дворника. 

2. Дидактические игры: 

- «Кто чем занимается», 

- «Профессии», 

- «Подбери по признаку». 



людям разных профессий, 

их  труду. 

3. Подвижные игры: «Поезд». 

Чтение  «Кем быть?» И. 

Карпова (серия книг о 

профессиях, «А что у вас?» С. 

Михалков, «Кем быть?» В. 

Маяковский, «Строители»,  Б. 

Заходер, «Дядя Стёпа - 

милиционер» С. Михалков, 

«Чем пахнут ремесла?» Д. 

Родари.                            

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Школа».                        

Просмотр видео роликов 

«Профессии России», 

мультфильмов о профессиях. 

 

Ноябрь  «Прогулка с 

красавицей осенью» 

Формирование 

ценностного отношения 

друг к другу 

 Расширять кругозор 

детей об осени; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, к 

осенним признакам; 

Развивать логическое 

мышление, 

познавательные 

способности. 

Организация досуга 

дошкольников. 

Воспитывать чувство 

Оформление  праздничной 

выставки поделок «Осенний 

вернисаж» 

 Проведение конкурса стихов 

«Праздник осени» 

 Беседа «Осень золотая» 

 Оформление открыток для 

выставки. 

 



любви к родной природе. 

Ноябрь  «День матери» Формирование у детей 

уважительного 

отношения к маме, 

умения выразить ей 

свою любовь словами и 

действиями. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к маме, желание 

порадовать ее. 

Развитие интересов и 

увлечений, 

способствующих 

укреплению духовных 

ценностей семей. 

Воспитание любви, 

отзывчивости и глубокого 

уважения к матери, 

стремление ей помогать, 

радовать её. 

Беседа на тему: «Моя 

мамочка» 

Чтение художественной 

литературы про мам, 

заучивание стихов и песен о 

мамах. 

Сюжетно-ролевая игра «Вот 

как я стираю, маме помогаю» 

Изготовление подарков для 

мам. 

Презентация «Мамочка 

любимая» 

Декабрь   «Зимушка-зима» Развитие чувство любви 

к родной природе. 

Расширение 

представления детей о 

зимних природных 

явлениях, забавах, 

праздниках 

Обобщить представления 

детей о зиме; закрепить 

знания о характерных 

признаках зимы.  

Развивать творческие 

способности, память, 

внимание, 

наблюдательность, 

воображение; 

воспитывать любовь и 

уважение к красоте 

природы, животному и 

растительному миру. 

Беседа: «Зимушка-зима» 

С/р: «Дом мод (зимняя 

одежда)» 

Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке», 

«Слепили снеговика», 

заучивание потешки «Как по 

снегу по метели…» 

Творческая мастерская –  

конструирование снеговика. 

Организация выставки: 

«Зимушка – зима». 

ОД: «Морозные узоры» 



Презентация: «Красота 

морозного узора на окне» 

Подвижные игры: 

«Снежиночки - пушиночки», 

«Два Мороза».  

Просмотр мультфильма: 

«Мудрые уроки тётушки 

Совы - Зимнее чудо». 

Декабрь  «Новый год» Формирование 

культуры общения, 

поведения, этических 

представлений 

Формировать навыки 

самостоятельного 

исполнения выученных 

песен и танцев. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Способствовать развитию 

положительных эмоций. 

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». 



Январь   «Неделя книги» Вызвать у детей 

желание больше 

общаться с книгами, 

развивать интерес и 

любовь к ним. 

 

Развивать устойчивый 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Воспитывать бережное 

отношения к книге, 

развитие познавательных 

и творческих 

способностей, кругозора, 

приобщение к миру 

любителей книг. 

Беседа о бумаге (из чего 

делают, где изготавливают, 

какие профессии людей, 

связанны с этим). 

Чтение С. Я. Маршака «Как 

печатали вашу книгу». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». 

Рассматривание иллюстраций 

к художественным 

произведениям. 

Беседа с детьми о правилах 

пользования книгой. 

Презентации «Сказка о том, 

как маленькая сосенка 

превратилась в книгу». 

Заучивание пословиц о 

книгах. 

Оформление выставки 

«Умные книги». 

Дидактические игры: 

«Составь сказку», «Из какой 

мы сказки», «Доскажи 

словечко» (загадки о героях 

сказок). 

«Книжкина больница» - 

ремонт книг в книжном 

уголке. 



 

 

Февраль  «Друзья спорта» Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей.  

Расшить кругозор детей в 

области спорта, 

побуждать детей к 

активному спорту,  

воспитать положительное 

отношение к здоровому 

образу жизни. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье для чемпиона» 

ОД: «Спорт- это здоровье» 

Просмотр мультфильма: 

«Матч-реванш» 

Беседы: «Мужской и женский 

вид спорта», « Спортсмены в 

разных видах спорта»  

Дидактическая игра «Покажи, 

назови, расскажи», «Угадай 

вид спорта по показу». 

Презентация: «Виды спорта»  

Ритмическая зарядка «На 

зарядку становись!» 

Игра-беседа: «Витамины я 

люблю- быть здоровым я 

хочу»                             

Подвижные игры « Горелки», 

«Ловишки с ленточками». 

Спортивная игра «Футбол». 

Беседа: «Какую пользу 

приносит спорт здоровью 

человека». 

Рисование: «Любимый вид 

спорта»                              

Конкурс чтецов: «Растем 



здоровыми» 

 Конкурс рисунков: 

«Путешествие в страну 

здоровья.» 

 

Февраль  «День Защитника 

Отечества» 

Формирование 

нравственно-

патриотических качеств 

детей старшего 

дошкольного возраста, 

развитие интереса к 

истории и культуре 

России. 

 

Донести до каждого 

ребёнка, что он является 

гражданином РФ, и в 

будущем его почётная 

обязанность защищать 

Родину, охранять её 

спокойствие. 

Воспитывать уважение к 

воинам, защищавшим 

нашу Родину, 

воспитывать гордость за 

свою страну. 

Познакомить детей с 

Российской армией и, её 

ролью в современном 

обществе. 

 

Чтение: Л. Кассиль «Твои 

защитники»                            

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. 

Заучивание стихов и песен к 

празднику. 

Март   «Широкая 

Масленица» 

Освоение детьми 

культурных традиций 

общества, поддержка 

семьи. 

Познакомить с русским 

народным праздником - 

Масленицей, ее 

символами, традициями; 

Воспитывать 

уважительное отношение 

Рассматривание картины 

«Масленица». 

Беседа на тему: «Традиции 

русского народа». 

Просмотр мультфильмов о 

традиционных русских 



к традициям русского 

народа, умение и желание 

применять их в жизни; 

любовь к родному краю; 

Развивать интерес к 

русскими народными 

играми; учить в них 

играть, развивать 

быстроту, ловкость, 

внимание. 

праздниках. 

Игра «Успей съесть 

блинчик». 

Изготовление сувениров. 

Досуг по теме.  

Март  «8 марта» Создать условия для 

воспитания чуткого, 

доброго, заботливого 

отношения к маме 

путем использования 

различных форм 

творческой 

деятельности. 

Уточнить представления 

детей о семье. 

 Способствовать 

развитию творческих 

способностей.  

Развивать доброе и 

заботливое отношение к 

маме, желание помогать 

ей, радовать своими 

хорошими поступками. 

Беседы на темы: «Чем можно 

порадовать маму?», 

 «Мамин портрет», «Как я 

помогаю маме», «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»  

Фотоконкурс: «Приготовлю я 

для мамы» 

Заучивание стихов и песен к 



празднику. 

Апрель  День здоровья  Формирование интереса 

к здоровому образу 

жизни, своему 

здоровью, движениям и 

спорту. 

Развивать двигательные 

способности, навыки и 

умения. 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости 

закаляться, заниматься 

спортом. 

Беседа на тему: «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

Чтение сказки «Про Зайца – 

грязнулю». 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Фитнес-клуб» 

Игровые обучающие 

ситуации: «Догони мяч», 

«Попади в цель». 

Презентация: «Спорт это 

жизнь» 

 Досуг.  

Апрель  «Космические 

просторы» 

Формирование у детей 

представлений о 

космическом 

пространстве, 

Солнечной системе и ее 

планетах, освоении 

космоса людьми.  

Продолжать 

расширять  представление 

детей о многообразии 

космоса об интересных 

фактах и событиях.      

Воспитывать уважение к 

профессии космонавта, 

чувства патриотизма. 

Развитие познавательного 

интереса и мотивации 

детей 

 

Беседа «Что такое космос», 

«Солнце – источник жизни на 

Земле». 

Просмотр презентации: «Как 

человек космос осваивал» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полет в космос». 

Чтение: Е.П. Левитан «Твоя 

Вселенная», «Звездные 

сказки», Н. Носов «Незнайка 

на Луне», Ю. Нагибин 

«Рассказы о Гагарине». 

Загадки о космосе. 



Слушание музыки: 

«На пыльных тропинках 

далеких планет», «Мы в 

космос улетаем на работу». 

Оформление коллективного 

панно «Космическое 

путешествие». 

Дидактическая игра «Летает, 

плавает, ездит». 

Конструирование из 

деревянного конструктора 

«Космический корабль». 

Май   «День Победы» Развитие  у детей 

патриотизма, чувство 

гордости за подвиг 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Обобщать и расширять 

знания детей об истории 

Великой Отечественной 

войны.         

Способствовать 

формированию чувства 

гордости за свой народ, 

его боевые заслуги. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ. 

 

Оформление выставки «Дети 

победы», «Война навек их 

юными оставила», «Все для 

победы».                       

Выставка книг о Великой 

Отечественной войне и ее 

героях. 

Выставка детских 

работ (Открытка " 9 Мая"). 

Экскурсия к мемориалу " 

Вечный огонь". 

Акция «Поздравь ветерана». 

Просмотр фильма « Дети 

войны» 

Беседы: «Почему война 

называется Великой 



Отечественной?», «Дети 

войны». 

Заучивание стихов и песен к 

празднику. 

Май  «Мы – исследователи» Развитие творческой, 

познавательно – 

исследовательской 

активности 

дошкольников в 

процессе детского 

экспериментирования. 

Формировать умение 

приобретать новую 

информацию через 

экспериментирование. 

Развивать 

познавательную 

активность ребёнка, 

коммуникативные 

навыки, стремление к 

самостоятельному 

познанию и 

размышлению. 

Воспитывать способность 

к сотрудничеству со 

сверстниками и 

педагогом. 

 

 

Беседы: с детьми «Откуда 

берется воздух, 

ветер»,  «Явления природы в 

произведениях поэтов и 

художников», «Охрана 

воздуха от загрязнения». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением ветра. 

Разгадывание загадок о ветре. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

«Как поймать воздух». 

«Имеет ли воздух вес». 

«Воздух легче воды». 

«Тёплый и холодный воздух». 

Чтение стихов: Д. 

Пономаревой «Воздушный 

змей», «Воздух», В. 

Скорнякова «Воздушный 

шар» 

Чтение сказки « Продавец 

воздуха». 

Дидактическая игра «Хорошо 

- плохо». 



Игры с воздушными шарами 

и мыльными пузырями. 

Пускание парусных 

корабликов по воде. 

Подвижная игра «Самолеты». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Лаборатория» 

 


