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Календарный план воспитательной работы 

(старшая  группа) 

        Дата      Событие, 

  (тема) 

           Цель          Задачи Виды деятельности 

Детей 

Сентябрь «День знаний» 
Создание 

радостной 

атмосферы 

праздника 

 

Расширить знания детей о празднике День 

знаний ;познакомить с историей 

возникновения праздника. 

 Развивать познавательный интерес к школе. 

.Способствовать развитию творческих 

способностей у детей; поощрять разнообразие 

детских работ. Развивать познавательные и 

творческие способности: умение выразительно 

читать стихи, передавать свои эмоции в 

рисунке. Воспитывать эстетические чувства. 

доброту, внимание и чуткость друг к другу и 

окружающим людям. 

Беседа «Учиться –

всегда пригодиться», 

составление рассказов 

на тему «Мой 

брат (сестра) сегодня 

пошли в школу» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа «, «Собери 

портфель» 

 

Сентябрь ПДД «Дорога 

глазами детей» 

Формирование 

у детей навыков 

осознанного 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Закрепить умение называть знакомые 

дорожные знаки, сигналы светофора, а также 

сигналы регулировщика; развивать 

наблюдательность, быстроту; воспитывать 

внимание, сострадание, желание помочь тем, 

кто не знает правила дорожного движения, а 

также вырабатывать навыки осознанного 

поведения на улице и использования правил 

дорожного движения в повседневной жизни. 

•Проведение 

бесед: «Обязанности 

пешехода», «твой 

приятель 

светофор», «Мы 

пешеходы», «Какие 

дорожные знаки 

встречаются тебе по 

дороги в детский 

сад», «Сигналы 

регулировщика», «Сведе

нья о 



дорогах», «Правила 

перехода 

улицы», «Дорожные 

знаки», «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте». 

• Проведение онлайн 

экскурсий «Правила 

маленького пешехода». 

 

Октябрь Открытый день 

здоровья   

формировать у 

детей 

сознательную 

установку 

на здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

 Обогащать и углублять представления 

детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье, формировать привычки 

к здоровому образу жизни. 

Обогащать представления детей о 

гигиенической культуре. 

Обогащать двигательный опыт детей. 

Заинтересовать родителей в сотрудничестве 

с ДОУ по сохранению, укреплению здоровья 

детей.  

Спортивный 

праздник «Айболит, 

Бармалей и нормы ГТО» 

Октябрь  «Что нам осень 

принесла»   

Формированиел

любви к родной 

природе. 

• Расширять представления детей об осени.• 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.• 

Закреплять знания о растительном мире: о том, 

что, где и как растёт. 

• Формировать обобщающие понятия об 

Выставка детско – 

родительских проектов 

«Осенние чудеса» 

Беседа «Осенняя пора» 

Онлайн экскурсия 

«Осенний лес» 

  



овощах и фруктах.• Закрепить представления 

детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, 

тракторист, комбайнер) и 

сельскохозяйственной технике.• Активно 

вовлекать родителей в жизнь детского сада. 

Ноябрь  Мой любимый 

Липецк 

формирование у 

детей любовь 

к родному 

городу Липецку 

и его истории. 

Формировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях, 

государственных символах, истории; 

Расширять и углублять представление о Родине 

– России – как месте, где человек родился, 

живет, славу и богатство которой должен 

беречь и приумножать.Формировать навыки 

культуры речевого общения, умение строить 

содержательное и связное суждение и 

умозаключение. 

Формировать познавательный интерес к 

историческому прошлому и 

настоящему родного края ; воспитывать 

любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну. Расширять кругозор детей на основе 

материала,доступного пониманию детей: 

былин, сказок, рассказов, стихотворений об 

исторических событиях нашего города. 

Формировать и углублять знания детей о 

русском фольклоре. 

 

Выставка детско - 

родительских проектов: 

«Мои любимые места 

города» 

Онлайн экскурсия по 

городу Липецку. 

Рисунки на тему 

«Липецк – город 

будущего» 



Ноябрь  «День матери» создание 

теплых 

взаимоотношен

ий в семье, 

семейных 

традиций. 

- продолжать знакомить детей с праздником 

Днем матери в России,-расширить 

представления и знания детей о членах своих 

семей, показать детям роль матери в семье, 

воспитывать у детей чувство любви и уважения 

к матери, желание заботиться о ней и помогать, 

-воспитывать гордости за свою семью, за свою 

маму, формировать у детей интерес к истории 

своей семьи, развивать творческие способности 

детей в музыке, художественной деятельности 

и конструировании 

Беседа о празднике 

"День Матери" 

Беседа "Мамы 

разные нужны, мамы 

всякие важны" 

Беседа "Как я 

помогаю маме" 

Рассматривание 

фотоальбома "Как я 

маме помогаю" 

Декабрь «Зимушка-

зима» 

Формирование, 

бережного 

отношение к 

природе 

• расширять представления детей о зимних 

природных явлениях через познавательно-

исследовательскую деятельность; 

• закрепить знания детей о зимующих птицах, 

их особенностях и разнообразии; 

• развивать любознательность, внимание, 

память, наблюдательность, экологическую 

воспитанность дошкольников, расширять 

кругозор; 

• учить детей передавать свои наблюдения за 

живой природой в художественно-

изобразительной деятельности. 

Выставка  детского 

творчества «Красавица 

Зима» 

Онлайн экскурсия 

«Зимующие птицы» 

Лепка «Птицы» 

Декабрь  «Новый год» Формирование 

у детей 

осознанного 

 Расширить знания детей и родителей о 

праздновании Нового года в России. 

• познавательные 

занятия (аппликация, 

рисование, лепка, 



отношения к 

обычаям и 

традициям 

отмечать 

новогоднее 

торжество. 

Дать сведения о том, кто такой Дед Мороз. 

Развивать творческие способности детей при 

подготовке к празднику через изготовление 

поделок, разучивание танцев, стихов, чтение 

сказок, рассказов, рассматривание картин и 

иллюстраций. Познакомить детей с 

произведениями художественной литературы о 

праздновании Нового года (сказки, рассказы, 

стихотворения);. Обогащать и развивать 

активный словарь детей, увеличивать объем 

знаний по данной теме;. Привлекать родителей 

к совместной деятельности со своими детьми.. 

Вызвать желание готовить подарки, сюрпризы 

друзьям, родным к предстоящему празднику. 

 

музыка, развитие речи, 

природный и 

социальный мир); 

• дидактические игры и 

подвижные игры на 

зимнюю тематику; 

• рассматривание 

иллюстраций; 

• беседы; 

•Просмотр 

мультфильмов на 

зимнюю тематику; 

•Чтение книг и 

стихотворений; 

•Слушание новогодних 

песен; 

•Разучивание песен и 

танцев. 

Январь  «В гостях у 

сказки» 

Приобщать к 

народной 

культуре . 

 

 Развивать у детей устойчивый интерес к 

театрально-игровой деятельности; 

 Развивать память, мышление, воображение, 

речь, внимание детей; 

Совершенствовать исполнительские умения 

детей; 

Совершенствовать умения связно и 

выразительно пересказывать сказки, 

самостоятельно сочинять свои сказки, 

Постановочная работа с 

детьми и взрослыми. 

Показ спектакля «Такие 

разные сказки» 



рассказы, используя кукол; 

5. Обогащать словарь детей, учить 

пользоваться прямой и косвенной речью в 

инсценировках сказок, рассказов. 

Апрель "Космическое 

путешествие" 

Приобщение 

детей к знаниям 

о Вселенной, 

освоении 

человеком 

космического 

пространства, о 

значении 

космических 

исследований 

для жизни 

людей на Земле.  

 Уточнить и расширить знания детей о 

космосе, космонавтах, звездах, созвездиях, 

звездной пыли. Развивать фантазию, 

мышление, воображение. Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

инициативность, умение работать в 

коллективе. Воспитывать у детей 

любознательность, сосредоточенное внимание, 

чувство эмоционального удовлетворения. 

Вызвать чувство гордости за наших 

соотечественников. 

 

 

 

 Рассматривание и 

чтение энциклопедий, 

книг, открыток о 

солнечной системе 

Сюжетно - ролевая 

игра: «Подготовка в 

космос» Музыкальное 

развлечение «Если 

очень захотеть, можно 

в космос полететь» 

просмотр презентации 

«Путешествие в 

космос» теме, 

созвездиях. Слушание 

космической музыки. 

Беседы на тему "Земля - 

наш дом", "Солнечная 

система", "О 

космонавтах"? 

«Голубая планета - 



Земля», «Луна - 

спутник Земли», 

«Семья планет». 

Апрель "Земля-наш 

общий дом" 

Формирование у 

детей элементов 

экологической 

культуры и 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе, 

гуманного 

отношения к 

окружающему 

миру, к себе как 

жителю планеты 

Земля.  

Расширять представления детей о природе 

родного края, о взаимосвязях в ней и о 

способах ее сохранения. Воспитывать чувство 

сопереживания и желания помочь 

нуждающимся объектам природы. Развивать 

взаимопонимание и взаимопомощь между 

детьми, педагогами, родителями, потребность в 

постоянном саморазвитии экологической 

культуры.  

Рассматривание 

альбомы: «Животные 

леса», «Угадай 

правило», «Природа и 

я». Рассматривание 

энциклопедии: «Наш 

лес». Беседы: 

«Значение воды в 

жизни всего живого» 

«Можно ли жить без 

воды?» « Мы друзья 

природы Лес и наше 

здоровье» 

Дидактические игры: 

Кто где живет?», 

«Детки на ветки», 

«Парочки», «Берегите 

природу». Акции 

«Зеленая елочка – 

живая иголочка» 

«Сохраним нашу 



планету» Выставка 

детского творчества “ 

Наши певчие 

птицы“.Огород на 

подоконнике. 

Май  "Спасибо деду 

за победу" 

Формирование 

основ 

патриотизма, 

национального 

самосознания и 

любви к 

Отечеству. 

 

Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине, гордости за нашу страну, наш народ. 

Познакомить детей с историей Великой 

Отечественной войны.Расширение знаний о 

защитниках отечества. 

Воспитывать гордость и уважение и чувство 

благодарности к ветеранам ВОВ. 

 

Беседы: «Битва под 

Москвой» 

«Сталинградская 

битва»; «Битва за 

Севастополь»; 

«Маршал Победы» 

,«Герои той войны». 

Просмотр тематических 

видеороликов, 

мультфильмов и 

диафильмов. «Детям о 

ВОВ», «Солдатская 

сказка». Проведение  

музыкально-

поэтического праздника 

" Спасибо деду за 

Победу!" 

 



Май  "Здравствуй,ле

то" 

Формирование у 

детей знаний о 

сезонных 

явлениях живой 

и неживой 

природы. 

 Учить детей отмечать летние изменения в 

природе. Учить детей видеть необыкновенную 

красоту природы и радоваться окружающему 

миру. Воспитывать у детей интерес и бережное 

отношение к природе. 

 Беседа «Насекомые. 

Польза и вред». 

Наблюдение за 

насекомыми на участке 

детского сада. 

Оформление выставки 

на тему «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили». Загадывание 

загадок о насекомых. 

Разучивание песенки 

«Солнечный круг». 

Развлечение с 

мыльными пузырями. 

Разукрашивание 

раскрасок на тему 

«Лето». Выставка 

детских работ «Я и 

лето».  Праздник "Лето-

красное". 

 

 

 



 


