
 



Календарный план воспитательной работы 

 

 
Направление 
воспитания 

Развитие основ 
Направление 

воспитания 

нравственной 
культуры 

Формирование 
семейных 

ценностей 

Формирование 
основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 
основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование 
основ 

социокультурных 

ценностей 

Формирование 
основ 

экологической 

культуры 

Воспитание 
культуры труда 

Сентябрь Коммуникативные 

практики: 
«Здравствуй, это я!» 

 

Все возрастные 

группы 

Отв. Воспитатели 

 Акция 
«Засветись!» 

(светоотражатели) 

Все возрастные 

группы 

Отв. 

Воспитатели 

   Праздничный 

концерт: «День 

дошкольного 

работника» 

Все возрастные 

группы 

Отв. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Октябрь Школа волонтёров 

 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Отв. Зам.Зав по МР 

и ВР 

Тематическое 

мероприятие 
«Со мною 

бабушка моя» 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Отв. 

Воспитатели 

  Фольклорное 

развлечение 
«Осенины» 

Отв. 

Муз.руководители 

  

Ноябрь Тематическое 

мероприятие: День 

памяти жертв ДТП 

(видеоформат) 

Отв. Воспитатели, 

физинструктор 

Музыкальный 

праздник «Мама 

– слово золотое» 

(все возраста) 

Отв. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

 Тематическое 

занятие «Мы 

разные – но мы 

ВМЕСТЕ!» 

 Семейная 

экологическая 

акция 

«Поможем 

пернатым» 

Отв. 

Воспитатели 

Участники: 

родители, дети 

 

Декабрь  Оформление 

буклета 
«Семейные 

новогодние 

традиции» 

 Тематический 

час «Страна, в 

которой я живу» 

  Выставка 

поделок 

 «Мастерская 

Деда Мороза» 

 (все возрасты) 



 

Отв. Ст. 

воспитатель 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Отв. 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

«Новый год в 

разных странах» 
Отв. 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

 

Отв. Зам.Зав по 

МР и ВР, 

воспитатели 

Январь Уроки доброты. 

Все возрастные 

группы 

Отв. Воспитатели, 

муз.руководитель 

   Тематическое 

занятие «День 

снятия блокады» 

(старший возраст) 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

Выставка «Над 

Ленинградом 

смертная угроза» 

(старший возраст) 

«Слава защитникам 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

  

Февраль  Фотовыставка 

«Лучше папы в 

мире нет» (все 

возраста) 

Отв. 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

  Праздник 

спортивно-

музыкальный 
«Слава защитникам 

Отечества» (все 
возраста) 

Отв. Зам.Зав по УВ 

и МР, 

физинструктор, 

Воспитатели 

 

  



Развлечение «С 

днем рождения, 

детский сад!» 

 Старший 

дошкольный 

возраст, 

Отв. 

Муз.руководитель 

Март    Фестиваль 

Дефиле 

народного 

костюма 

Старший 

дошкольный 

возраст, 

 

Отв. 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Фольклорный 

праздник 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Отв. Воспитатели, 

муз.руководитель 

 

 

Фестиваль 

детского 

творчества 
«Театральная 

весна» 

Отв. Воспитатели, 

муз.руководитель 

 Акция: 
Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

 

Отв. 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Апрель Литературный 

час: «История о 

том, что такое 

хорошо, и что такое 

плохо» 

Старший 

дошкольный 

возраст» 
Отв. Воспитатели, 

логопеды 

    Научная 

лаборатория, 

посвящённая 

Всемирному дню 

Земли (старший 

возраст) 

  

Отв. 
ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Обращение 

агитбригады 
«Юные 

пожарные» 

(Видеоформат) 

Отв. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

 
Спортивный 
досуг «Пожарные 

на учениях» 

Отв. 

Физинструктор 

Май   Урок мужества 
«Памяти верны» 

(старший возраст) 

 

  Сортировка 

крышек в 

рамках проекта 

Проект: «Все 

работы хороши» 

Все возрастные 

группы 



Старший 

дошкольный 

возраст 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Крышечки 

доброты» 

Все возрастные 
группы 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Июнь Тематический 

праздник «Дружба 

крепкая»  
Отв. Воспитатели, 

муз.руководитель 

 

 

 Тематическое 

мероприятие 
«День памяти и 

скорби» 

 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

  Конкурс «Весёлая 

клумба» 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Июль    Квест – игра 
«Путешествие по 

материкам и 

континентам» 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Отв. Ст. 

воспитатель, 

физинструктор 

 Выпуск 

информационных 

листов 
«Экологическая 

тревога» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Праздник 

сильных людей» 

Ряд мероприятий, 

посвящённых 

Дню города 

(все возрасты) 

Отв. Зам.зав По 

УВ и иМР, 

муз.руководители, 

физинструктор 

Август Игровой час 
«Ласковый 
платочек» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Отв. Воспитатели, 

физинструктор 

 Выставка 

детского 
творчества «День 

российского 

флага» 

Отв. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 Квест – игра «Быть 

здоровым – 
Здорово!» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Отв. Ст. 

воспитатель, 

физинструктор 
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