
Приложение №6 

к Основной образовательной программе дошкольного образования  

Календарный план воспитательной работы 
Памятная 

дата/юбилейное 

событие 

Мероприятие Направления 

воспитания/ценности 

Категория 

воспитанников 

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ  

1 сентября. День знаний. Тематическое развлечение «День знаний!» Познавательное,  

патриотическое 

Старшая, 

средняя, 

подготовительна

я группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

8 сентября. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы); 

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме; 

Патриотическое, 

познавательное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели  

27 сентября. День 

работника дошкольного 

образования. 

Выставка детских рисунков «Любимый человек 

в детском саду» 

Социальное,  

этико - эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

ОКТЯБРЬ  

1 октября. 

Международный день 

пожилых людей. 

Акция «Подарки дедушкам и бабушкам», 

приуроченная к празднику «Международный 

день пожилого человека» 

Социальное, 

познавательное, 

патриотическое,  

этико - эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

15 октября. Всемирный 

день математики  

Развлечение «Веселая математика», 

приуроченная ко Всемирному дню математики 

Познавательное 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

16 октября. День отца в 

России. 

Спортивный праздник  «Зарница» (вместе с 

отцами) 

Социальное, 

патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК, родители 

 Музыкальный праздник Выставка  творческих работ из природного и Познавательное Этико- Все возрастные Воспитатели, 



«Здравствуй, осень!» 

01.10 – 31.10. 

 

бросового материала, овощей выполненных 

совместно с родителями "Волшебный сундучок 

осени"; 

Праздник «Здравствуй, осень!»; 

Итоги выставки. 

эстетическое 

Социальное 

группы музыкальный 

руководитель, 

родители 

НОЯБРЬ  

День безопасности по 

ПДД 

Создание книги «Правила дорожные надо знать 

и всегда их выполнять» 

Тематическое развлечение по ПДД «Ребенок 

главный пассажир» 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное, 

социальное, трудовое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

4 ноября. День 

народного единства 

Фестиваль народного творчества «Мы разные, 

но мы едины», приуроченный ко Дню 

народного единства 

 

Патриотическое, этико-

эстетическое, трудовое, 

родина, единство 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Все возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12 ноября. Синичкин 

день. 

Акция «Покорми птиц», приуроченная к 

экологическому празднику «Синичкин день». 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, трудовое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

27 ноября. День матери 

в России. 

Разучивание песен про маму; 

Музыкальная видео открытка, посвященная 

«Дню матери». 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

30 ноября. День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Беседа о символе страны; 

Рисование герба страны. 

 

Патриотическое Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ  

3 декабря. День 

неизвестного солдата. 

Беседы и просмотр видеоматериалов о 

памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату; 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели 

5 декабря. День 

добровольца (волонтера) 

в России 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании; 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, этико 

Старшая и 

подготовительна

я группы  

Воспитатели 



 - эстетическое 

12 декабря. День 

Конституции 

Российской Федерации 

Тематическое занятие «День Конституции 

Российской Федерации», 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия»  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовительна

я группы  

Воспитатели 

21 декабря. День 

рождения детского сада! 

Видеорепортаж «Любимый детский сад» Этико-эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый год!» 

01.12. – 31.12. 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей; 

Мероприятия, посвящённые празднику Новый 

Год; 

Итоги  выставки. 

Этико-эстетическое, 

патриотическое, 

социальное, 

трудовое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

ЯНВАРЬ  

Народные праздники на 

Руси «Колядки на 

Рождество» 

Фольклорный праздник «Пришла Коляда – 

отворяй ворота» 

 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

праздник, день зимних 

видов спорта 

(предпоследнее 

воскресенье января) 

День здоровья  Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

27 января. День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога 

жизни»; 

Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме; 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели 



мы гордимся» 

ФЕВРАЛЬ  

21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — 

русский» 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели 

23 февраля. День 

защитника Отечества 

 

Выставка детского творчества (01.02.-22.02.); 

Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества - музыкально – спортивное 

развлечение с родителями; 

 Итоги выставки. 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней»  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико -  

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

ФК, воспитатели, 

родители 

Славянский праздник 

Масленица 

(по календарю) 

 

Музыкально - физкультурный праздник 

«Широкая Масленица – блинами хвалится!» 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

МАРТ  

8 марта. 

Международный 

женский день 

(21.02.-07.03.) 

Выставка совместного творчества; 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному женскому дню (утренники); 

Итоги выставка совместного творчества. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

27 марта. Всемирный 

день театра. 

 

Тематическая неделя «День театра» 

Театрализованное представление. 

Этико-эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

АПРЕЛЬ  



7 апреля. Всемирный 

день здоровья. 

День здоровья  Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

 

12 апреля. Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 

Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики  

(Спортивное развлечение/досуг «Космонавты», 

выставка совместного творчества (детских 

работ) «Космические дали», просмотр 

видеофильмов о космосе, космических 

явлениях, конструирование ракет). 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

 

Пасха (Светлое 

Христово Воскресение).  

(по календарю) 

Развлечение «Пасхальный перезвон» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

22 апреля. Всемирный 

день Земли 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле, Выставка рисунков «Дети о голубой 

планете»; театрализованное представление 

«Давайте сохраним…» 

Познавательное, 

экологическое 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

30 апреля. День 

пожарной охраны. 

Мероприятия по пожарной безопасности, 

экскурсия в пожарную часть №101 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

МАЙ  

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 

 

Трудовое, 

познавательное, этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9 мая. День победы. Конкурс чтецов «Мы внуки твои, Победа!» 

Музыкально – спортивный праздник  

«Фестиваль военной песни» и шествие 

бессмертного полка. 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле детского 

сада «Мы помним, мы гордимся!» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, этико – 

эстетическое, 

социальное,  

физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 



Экскурсия в «Музей боевой славы» (старшая 

группа); 

Возложение цветов к памятнику 

(подготовительная группа) 

24 мая. День славянской 

письменности и 

культуры 

Проект «Неделя славянской письменности» Познавательное, 

патриотическое 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели 

Выпускной бал Выпускной «До свидания, детский сад!» Этико-эстетическое 

Социальное 

Подготовительн

ая группа 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

ИЮНЬ  

1 июня. 

Международный день 

защиты детей. 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню защиты детей 

(Развлечение «Лето встречаем – День защиты 

детей отмечаем!»). 

Патриотическое, этико 

– эстетическое, 

социальное, семья 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

6 июня. День русского 

языка. Пушкинский день 

России. 

Тематический день: День русского языка - 

Пушкинский день России; 

Драматизация «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12 июня. День России. Мероприятия, приуроченные ко Дню России: 

(Тематические занятия, познавательные беседы 

о России, государственной символике, малой 

родине); 

Стихотворный марафон о России; 

Литературно-музыкальное развлечение "День 

России»  

Выставка детских рисунков «Россия — гордость 

моя!»; 

Познавательное, 

патриотическое 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

22 июня. День памяти и 

скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим»; 

Патриотическое, 

познавательное 

Старшая и 

подготовительна

Музыкальный 

руководитель, 



Тематические беседы «Страничка истории. 

Никто не забыт»; 

Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша»; 

Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб не было больше 

войны!» 

я группы воспитатели 

ИЮЛЬ  

8 июля. День семьи, 

любви и верности 

Творческая мастерская «Ромашка на счастье», 

презентация поделок «Герб моей семьи» 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

Социальное, этико – 

эстетическое, трудовое 

семья 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

31 июля. День Военно-

морского флота 

Знакомство детей с историей возникновения 

Российского флота и его основателем - царём 

Петром I; 

Развлечение «День Нептуна» (для всех 

возрастных групп) 

Патриотическое,  

познавательное 

Старшая и 

подготовительна

я группы 

Воспитатели 

АВГУСТ  

5 августа. 

Международный день 

светофора. 

Квест - игра по ПДД Физическое и 

оздоровительное, 

социальное, 

познавательное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

13 августа День 

физкультурника. 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

22 августа. День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Праздник/развлечение «России часть и знак — 

бело-синий-красный флаг»;  

выставка, посвященная Дню Российского флага. 

Патриотическое 

познавательное 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Праздник дружбы 

(последняя неделя лета) 

Спортивно-музыкальное развлечение «До 

свидания, лето!» 

Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 



 


