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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

срок реализации 1 год

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Месяц

Дата

сентяб 1 сентября
рь
День знаний
8 сентября
Международный день
распознания
грамотности

октябр
ь

Мероприятия, проекты, события
Беседы: «Как я провел лето», «Кто такой
первоклассник».
Выставка фотографий и рисунков.
Беседа «Что значит быть грамотным».
обсуждение и разучивание пословиц, поговорок и
крылатых выражений по теме.

Возрастная
группа
все группы
старшая
группа

Направления воспитания/ценности
 Социальное/ человек, дружба
 Этико-эстетическое/ культура
 Патриотическое/ Родина
 Познавательное/ знания

все группы

 Социальное/ семья
 Патриотическое
 Познавательное/ знания

17 сентября
Всероссийская акция
«Вместе, всей семьёй»

Встреча с родителями, тематические беседы «Наши
мамы», «Супер папа», выставка поделок, выполненных
всей семьёй

27 сентября
День воспитателя и
всех дошкольных
работников

Выставка детских рисунков «Профессии в детском саду» средняя,
старшая
группы


Социальное/
человек, сотрудничество, дружба

1 октября
Международный день
пожилых людей

Онлайн - поздравление для бабушек и дедушек
воспитанников «Спасибо вам»!
разучивание пословиц, поговорок.
Выставка «Самая добрая на свете бабушка моя»

средняя,
старшая
группы

 Социальное/ семья
человек, сотрудничество, дружба
 Трудовое

5 октября
День учителя

Беседа «О профессиях: учитель и воспитатель».
экскурсия в школу.

старшая
группа

 Социальное/
человек, сотрудничество
 Трудовое

4 ноября
День народного
единства

Беседы на тему «Родина не просто слово».
Фотовыставка «Народы России».

средняя,
старшая
группы

 Патриотическое/
Родина
 Трудовое
 Этико-эстетическое/
культура
 Познавательное

19 ноября
310 лет со дня
рождения М.В.
Ломоносова

Беседы с детьми о М.В. Ломоносове, о его стремлении к
науке, о роли которую он в ней сыграл

старшая
группа

 Познавательное
 Трудовое
 Патриотическое
 Этико-эстетическое/
культура

28 ноября
День Матери

Слушание и разучивание песен, стихов, совместные
подвижные игры, сюжетно-ролевые игры.
беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны.
выставки детских рисунков «Мамочка , я тебя люблю».

все группы

 Семья,
 Познание
 Социальное
 Патриотическое
 Этико-эстетическое/
культура и красота

Беседы и просмотр материалов о памятниках и
мемориалах неизвестному солдату.
Проект «Книга памяти».
Спортивное мероприятие «Сила, смелость, крепость
духа».

старшая
группа






Декабр 3 декабря
ь
День неизвестного
солдата

3 декабря
День добровольца
(волонтёра) в России

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?» «Кто средняя,
такие волонтёры».
старшая
День добрых дел.
группы
Создание лепбука «Дружба»

Познавательное
Социальное
Патриотическое
Физическое и оздоровительное/
здоровье

 Познавательное
 Социальное
 Патриотическое

январь

9 декабря
День героев Отечества

Ознакомление детей с художественной литературой:
Т.А. Шорыгина Спасатель», с, Я. Маршака «Рассказ о
неизвестном герое».
возложение цветов к памятнику защитникам Отечества.

старшая
группа

 Познавательное
 Социальное
 Патриотическое

10 декабря
200 о дня рождения
Н.А. Некрасова

Час стихов Н.А. Некрасова.
Беседы с детьми по поэте и его творчестве.
Выставка детских рисунков «Что говорят стихи».

старшая
группа

 Познавательное
 Социальное
 Патриотическое
 Этико-эстетическое/
культура

12 декабря
День Конституции
Российской Федерации
Всероссийская акция
«Мы граждане России»

Тематические беседы об основном законе России,
государственных символах.
Проект «Главная книга страны», «Мы граждане
России».
Творческий коллаж в группах «Моя Россия».

средняя,
старшая
группы

 Познавательное
 Социальное
 Патриотическое

Всероссийский День
заповедников и
национальных парков

Просмотр презентаций и видеофильмов «Заповедники и
национальные парки».
Творческий коллаж.

старшая
группа

 Патриотическое/ природа
 Познавательное

Всероссийский
экологический урок
«Дар воды. Водные
профессии».

Беседы: Значение воды», «Водные профессии».
Экспериментальная деятельность с водой.

все группы

 Патриотическое/ природа
 Познавательное

Проведение опытов с водой , солью, пищевой содой, с
пищевыми красителями, мыльными пузырями, с
воздухом.
Виртуальная экскурсия с демонстрацией презентации
«Новости российской науки»

все группы

 Познавательное Патриотическое

феврал 8 февраля
ь
День российской науки

март

21февраля
Международный день
родного языка

Девиз дня «Богат и красив наш русский язык»
(сопровождение всех режимных моментов
произведениями устного народного творчества0.
Беседа «Мы - россияне. Наш язык русский».
«Ярмарка» (традиции русского народа).

средняя,
старшая
группы

 Познавательное
 Социальное/ человек
 Патриотическое
 Этико-эстетическое/
культура и красота

23 февраля
День защитника
Отечества

Беседа «Военные профессии».
Игры: «Танкисты», «Моряки», «Ловкие и смелые».

все группы

 Познавательное
 Социальное/ человек, семья
 Патриотическое
 Этико-эстетическое/
культура и красота
 Физическое и оздоровительное

Всероссийский
экологический урок
«Сила леса».

Беседы: «Леса Урала», «Польза лесов».
Творческий коллаж.

все группы

8 марта
Международный
женский день

Изготовление подарков «Цветы для мамы».
Социальная акция «Поздравляем милых дам»!

все группы

 Познавательное
 Социальное/ семья
 Этико-эстетическое/
культура и красота

31 марта
140 лет со дня
рождения К.И.
Чуковского

Чтение произведений К.И. Чуковского, рассматривание
иллюстраций.
Викторина «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского»
Рисование на тему: «Комар-герой».

все группы






Всероссийский единый
день действий
«Сбережение воды»

Беседы о необходимости сбережения воды.

средняя,
старшая
группы

 Патриотическое/ природа

 Патриотическое/ природа

Познавательное
Эстетическое
Речевое
Патриотическое

апрель

май

12 апреля
Всемирный день
авиации и
космонавтики»

Организация выставки по теме
Просмотр видеофильмов о космосе, космических
явлениях.
Конструирование ракет.

средняя,
старшая
группы

 Познавательное
 Этико-эстетическое/
культура и красота
 Трудовое
 Патриотическое/ Родина

22 апреля
Всемирный день Земли

Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле
Мероприятие «Сбор батареек».
театрализованное представление «Давайте сохраним…»

средняя,
старшая
группы

 Познавательное
 Этико-эстетическое/
культура и красота
 Патриотическое/ природа

Всероссийская акция
«День птиц»

Беседа «Интересные факты о птицах».
Просмотр видеофильмов о птицах.

все группы

 Патриотическое/ природа

1 мая
праздник весны и труда

Слушание и исполнение песен о весне и труде,
слушание музыки о весне.
знакомство с пословицами и поговорками о труде

все группы

 Познавательное
 Трудовое
 Этико-эстетическое/
культура и красота
 Социальное/ человек,
сотрудничество, дружба

9 мая
День Победы!
Международная акция
«Георгиевская
ленточка»

Оформление в группах центров по патриотическому
воспитанию.
Проекты.
Оформление выставки детского изобразительного
творчества «Спасибо за мир!».

все группы

 Познавательное
 Этико-эстетическое/
культура и красота
 Патриотическое
 Социальное

15 мая
Международный день
семьи

выставка семейных фотографий.
Ситуативные беседы по теме праздника.

все группы

 Познавательное
 Этико-эстетическое/
культура и красота
 Патриотическое
 Социальное/ семья

июнь

Всероссийский единый
день действий «Уроки
на природе»

Беседы на свежем воздухе.
Поход.
Игры и развлечения на улице.

все группы

 Патриотическое/ природа

1 июня
День защиты детей

Музыкально-спортивные мероприятия «Дети должны
дружить».
Развлечение «Солнечное лето для всей планеты».

все группы

 Познавательное
 Эстетическое
 Патриотическое
 Социальное
 Этико-эстетическое/
культура и красота

6 июня
День русского языка

Слушание и совместное пение песен.
Рассказывание потешек, поговорок, закличек, пестушек.
Драматизация «Сказки А.С. Пушкина».

все группы

 Познавательное
 Этико-эстетическое/
культура и красота
 Патриотическое/ Родина

9 июня
350 лет со дня
рождения Петра Ι

Беседа о биографии, достижениях Петра Ι.

подготовите  Познавательное
льная группа  Этико-эстетическое/
культура и красота
 Патриотическое/ Родина

12 июня
День России
Всероссийская акция
«Мы -граждане
России»

Тематические занятия.
Познавательные беседы о России, государственной
символике, малой родине.
Стихотворный марафон о России.
Спортивно-игровое мероприятие «Мы – будущее
России»!

средняя,
подготовите
льная
группы






22 июня
День памяти и скорби

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим».
Тематические беседы «Страничка истории».
Прослушивание музыкальных композиций «Священная
война», «»22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша».
Игры: «Перевяжи раненого солдата», «Сапёры»,
«Разведчики».
Совместное рисование на темы: «Чтобы помнили», «Я

средняя,
подготовите
льная
группы

 Познавательное
 Эстетическое/ культура
 Патриотическое/ родина

Познавательное
Этико-эстетическое/
культура и красота
Патриотическое_ родина

хочу чтоб не было войны»!
средняя,
подготовите
льная
группы
все группы

 Социальное

Развлечение «России часть и знак – красно-синий-белый
флаг».
Выставка, посвященная Дню Российского флага.

средняя,
подготовите
льная
группы

 Патриотическое/ родина
 Эстетическое/ культура

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино», «Как снимают
кино».
Просмотр мультфильмов и фильмов.
Рисуем на тему «Мой любимый герой»

средняя,
подготовите
льная
группы

 Эстетическое/ красота и культура
 Социальное

июль

8 июля
День семьи, любви,
верности

Беседы «Моя семья».
Творческая мастерская «Ромашка на счастье».
Презентация поделок «Герб моей семьи».

август

14 августа
День физкультурника

Эстафеты.
Тематические игры и забавы на тему «Это я – это все
мои друзья».

22 августа
день государственного
флага Российской
Федерации
27 августа
День российского кино

 Физическое
 Здоровье
 Эстетическое

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Срок проведения
Сентябрь

младшая
День здоровья

Возрастная группа
Средняя
День здоровья

Праздник
Праздник
«До свидание, лето, здравствуй детский «До свидание, лето, здравствуй детский
сад»!
сад»!

Подготовительная
День здоровья

Праздник «День знаний».

Октябрь

Осеннее развлечение
«Золотая осень»

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Самый
близкий и родной человек – мама»

Ноябрь

Декабрь

Осенний праздник
«Встречаем Осень»

Открытие Зимнего городка
Новогодний праздник
«Новогодние сюрпризы»

Открытие Зимнего городка
Новогоднее

Праздник «Есенинские
Осенины»
Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери
«Самый близкий и родной человек – мама»
Открытие Зимнего городка
Час мужества «Живая Память»,
посвящённый Дню НеизвестногоСолдата
Новогоднее представление

Развлечение «Прощание с ёлочкой»

Январь

Литературно-музыкальная
гостиная «Несовместимы дети ивойна»
Февраль
Март
Апрель
Май

«Зарничка»
Праздник «Подарочки для мамочки»
Развлечение «Солнышколучистое»

«Зарничка»
Праздник «23 Февраля и 8
Марта»
«Праздник Весны»

«Зарничка»
Праздник «23+8»
Праздник «Краски Весны»
Праздник «День Победы –
праздник самый главный
Прощальный концерт воспитанников
подготовительной группы с детским
садом

