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Примерный Календарный план мероприятий по воспитательной работе 

Содержание образовательной программы во многом определяется традициями, 
сформированными коллективом на протяжении многих лет  

 
ТРАДИЦИЯ (от лат. traditio — передача), элементы социального и 
культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 
сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение 
длительного времени. В качестве традиции выступают определенные 
общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, 
обряды и т. д. Те или иные традиции действуют в любом обществе и во 
всех областях общественной жизни 
 

Календарный план воспитательной работы основан на традициях детского сада, 
которые упорядочены в соответствии с календарем событий, праздников и 
сезонами года 

месяц  форма работы тема, содержание   тематические 
компоненты 
программы 
воспитания 

группа 

постоянно-
действующ

ий 

образовательн
ый  проект 

«Детские новости» социально-
личностное 
воспитание 

подготовительны
е группы 

годовой 
сентябрь-

май  

образовательн
ый проект  

«Формирование 
представлений о 
развитии человека в 
истории и культуре» 

социально-
личностное 

патриотическое, 
 

подготовительны
е группы 

сентябрь образовательн
ые проекты 

«Семья», 
«Новоселье» 

социально-
личностное 
воспитание 

старшие группы  

сентябрь  Образовательн
ый проект, 
праздник  

«Наша дружная 
семейка» 

социально-
личностное 
воспитание 

старшие и 
подготовительны

е группы 
сентябрь  вечер этикета  «Чаепитие» социально-

личностное 
валеологическое 

воспитание 

старшие группы 

октябрь  Спортивный 
праздник  

«День бегуна» социально-
личностное 

валеологическое 
воспитание 

средние, старшие,  
подготовительны

е группы 

октябрь Уличное 
гуляние 

русские народные 
игры и фольклор 

«Осенняя ярмарка» 

социально 
патриотическое, 
валеологическое 

 

группы детского 
сада 

октябрь  Семейный 
конкурс 
детского 
творчества 

«Золотая осень» социальное-
личностно 
экологическое 
воспитание 

группы детского 
сада 

ноябрь Образовательн
ый проект  

«Птичья школа» социально-
личностное 

старшие группы 



экологическое 
воспитание 

Ноябрь  вечер этикета «Поездка в 
транспорте» 

валеологическое 
воспитание 

старшие группы 

декабрь     
январь Семейный 

конкурс  
кулинарный конкурс 
«Поваренок» 

социально-
личностное 
воспитание 

старшие и 
подготовительны

е группы 
январь  образовательн

ый проект  
«Добрые дела» социально-

личностное 
воспитание 

старшие и 
подготовительны

е группы 
февраль Спортивно-

игровой досуг  
«Вперед, 

мальчишки!» 
патриотическое, 
валеологическое 

воспитание 
 

старшие и 
подготовительны

е группы 

февраль  Музыкально-
литературный 
досуг  

«Защитники 
отечества» 

патриотическое 
воспитание 

группы детского 
сада 

февраль  Семейный 
конкурс 

Конкурс вокалистов 
«Звонкий голосок» 

социально-
личностное 
воспитание 

старшие и 
подготовительны

е группы 
февраль  турнир  пазл-турнир 

«Собирай-ка» 
социально-
личностное 
воспитание 

средние группы 

март  беседы, 
просмотры 
ЭОР, чтение 
литературы 

Что такое здоровье? 
Хочу быть здоровым 

валеологическое 
воспитание 

 

группы детского 
сада 

март  спортивно-
игровой досуг 

«Советы зверей» 
 (что надо делать, 

чтобы быть 
здоровым) 

валеологическое 
воспитание 

 

младшие группы 

март  игровой 
театрализованн
ый вечер 

«загадки Доктора 
Айболита» 

валеологическое 
воспитание 

 

средние группы 

март Спортивно-
игровой досуг 

«Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 

друзья!» 

валеологическое 
воспитание 

старшие группы 

март  КВН «Я и мое здоровье» валеологическое 
воспитание 

подготовительны
е группы 

март  музыкально-
литературные 
праздники 

8 марта  
Весна пришла.  
народные весенние 
игры 
 

экологическое, 
патриотическое 

воспитание 

группы детского 
сада  

март  народные 
гуляния и 
праздники  

Народные весенние 
праздники 
«Сороки», 
Масленица 

патриотическое 
воспитание  

группы детского 
сада 

старшая группа 

апрель 
 

Выставка 
детского 
творчества  

«Волшебный 
космос» 

патриотическое 
воспитание  

группы детского 
сада 

 



апрель  Беседы, 
просмотры 
Электронных 
образовательн
ых ресурсов 

Первый космонавт 
на планете 

патриотическое 
и социальное-
личностное 
воспитание  

группы детского 
сада 

апрель  выездной 
Планетарий  

«Полет в космос» патриотическое 
и социально-
личностное 

старшие и 
подготовительны

е группы 
апрель вечер этикета  «поход в театр» социально-

личностное 
воспитание  

подготовительны
е группы 

апрель  Семейный 
конкурс чтецов 

«Учим стихи дома» патриотическое 
и социально 
воспитание  

группы детского 
сада 

май спортивный 
праздник 
(мониторинг 
физического 
развитие детей) 

«Малые 
Олимпийские игры»  

валеологическое 
воспитание 

группы детского 
сада 

май  беседы, 
просмотры 
ЭОР 

«День победы» патриотическое 
воспитание 

группы детского 
сада 

май  музыкально-
литературный 
журнал 

«День победы» патриотическое 
воспитание 

группы детского 
сада 

май выставка 
детского 
рисунка 

«Праздничный 
город» 

патриотическое 
и социально-
личностное 
воспитание  

старший возраст 

май  выставка 
репортажной 
фотографии  

«Мы по городу 
гуляем» 

патриотическое 
воспитание  

Группы детского 
сада  

май тематический 
праздничный 
досуг 
(праздник) 

«Любимый город – 
санкт Петербург» 

патриотическое 
и социально-
личностное 
воспитание 

старшие группы 

май  вечер этикета  «Скоро в школу» социально-
личностное 
воспитании  

выпускные 
группы 

май посадка 
деревьев 

подарок детскому 
саду 

экологическое, 
социально-
личностное 
воспитание 

выпускные 
группы 

июнь  Флеш-моб «Мы-Россияне» 
«Мы-Петербуржцы» 

патриотическое 
и социально-
личностное вос-
е 

группы детского 
сада 

 

 

 



Примерные календарные планы воспитательной работы по возрастным группам 
На 2021-2022 учебный год 

 
Младший возраст  

дата Форма проведения содержание Тематический  
компонент 

сентябрь Семейный 
театрализованный 

праздник 

«сказки Бабушки 
Федоры» 

Патриотические 
воспитания 

октябрь Игровой досуг  «Завтрак у зверей» социально-личностное, 
валеологическое  Спортивный досуг  «Поиграй со мною, 

мама» 
Цикл Кукольных 

спектаклей 
«Загадки Петрушки» социально-личностное, 

Уличное гулянье  Осенняя ярмарка Патриотическое, 
социально-личностное 

Ноябрь  Музыкально-игровой 
досуг 

«Дары осени» Экологическое 
воспитание 

Тематический досуг «Любимая мамочка» социально-личностное, 
декабрь Образовательный 

проект 
«Новогодняя 
мастерская» 

Патриотическое, 
социально-личностное 

Музыкально-
театрализованный 

праздник 

«Хоровод вокруг 
елки» 

Патриотическое, 
социально-личностное  

январь 
 

Театрализованное 
представление  

Рождественский 
вертеп 

Патриотическое 

Спортивно игровой 
досуг 

Игры со Снеговиком социально-личностное, 
валеологическое, 

февраль Игровой досуг «В гостях у 
художника» 

социально-личностное 

Апрель  
 

Конкурс чтецов «Учим стихи дома» социально-личностное, 
патриотическое   Литературная неделя  

Март  Спортивно-игровой 
тематический досуг 

«Советы зверей» Валеологическое 
воспитание 

Уличное народное 
гуляние  

«Масленица», 
народные подвижные 
игры, традиции 

патриотическое 
валеологическое 
воспитание 

Музыкальный праздник «Здравствуй, весна»  
Май  Спортивный праздник «Малые олимпийские 

игры» 
социально-личностное, 

валеологическое, 
патриотическое  

           Средние группы 
сентябрь 

 
Театрализованное 
представление  

«Сказки бабушки 
Федоры» 

Патриотическое 
воспитание 

Групповой и семейный 
праздник и ОП  

 

«Именины» социально-личностное 
воспитание 

Спортивные досуги «Завтрак у зверей» валеологическое 
воспитание 



спортивный праздник          День бегуна социально-личностное 
валеологическое 
воспитание 

октябрь 
 

Спортивные досуги «У козленка день 
рождения» 

валеологическое 
воспитание 

уличное народное 
гуляние 

«Осенняя ярмарка» социальное 
патриотическое 
валеологическое 

воспитание 
октябрь  кукольный спектакль «Кто умней?» социальное 

воспитание 
ноябрь 
 

Спортивно-
тематический досуг 

«Светофорчик» 
 

социальное 
валеологическое 

воспитание 
декабрь  Спортивно-

тематический досуг 
«игры со 
Снеговиком» 

валеологическое 
воспитание 

январь  
 
 

семейный просмотр  
 

Рождественский 
вертеп 

патриотическое 
воспитание 

Спортивный игровой 
досуг с родителями  

«Путешествие с 
доктором Айболитом» 

валеологическое 
воспитание 

февраль 
 

Театрально-игровой 
досуг и ОП 

сказка «Путешествие 
с палитрой» 

Социально-личностное 
воспитание 
 

март 
  

Игровой досуг «Советы Доктора 
Айболита» 

валеологическое 
воспитание 

Уличное народное 
гуляние  

«Масленица», 
народные подвижные 
игры, традиции 

патриотическое 
валеологическое 
воспитание 

Музыкальный праздник «Здравствуй, весна»  

апрель   Образовательный 
проект 

«Ожившие потешки» патриотическое 
воспитание 

Конкурс чтецов «Учим стихи дома» социально-личностное, 
патриотическое   

май  
 

тематическое 
музыкально-
познавательное занятие  

«День победы» патриотическое 
воспитание 

 Семейный игровой 
праздник  

«Теремок», 
«Путешествие на 
паровозе» 

социально-личностное 
воспитание 

Старшие группы   
сентябрь 

 
 ОП и семейный 
праздник  

«Новоселье»/ «Моя 
семья»/ 

социально-личностное 
воспитание 

вечер этикета  «Чаепитие» социально-личностное 
валеологическое 
воспитание 

спортивный праздник  День бегуна социальное 
валеологическое 
воспитание 



музыкальный праздник «Моя дружная 
семейка» 

социально-личностное 
воспитание 

октябрь  уличное гуляние  «Осенняя ярмарка» социальное 
патриотическое 
валеологическое 

воспитание 
кукольный спектакль «Кто умней?» социальное 

воспитание 

ноябрь  Вечер этикета  «В автобусе» социально-личностное 
валеологическое 
воспитание 

ноябрь спортивно 
познавательный досуг 

«Светофор» социально-личностное 
валеологическое 
воспитание 

ноябрь Образовательный 
проект 

 «Птичья школа» Экологическое , 
социальное воспитание 

декабрь Образовательный 
проект 

 «Новогодняя 
мастерская» 

социальное воспитание 

январь Спортивно-
развлекательный досуг 

 «Проказы с 
Карлсоном» 
 

социально-личностное 
валеологическое 
воспитание  

январь Образовательный 
проект 

«Добрые дела» социальное воспитание 

март спортивно-
тематический досуг 

поезд здоровья 
«Солнце, воздух и 
вода –наши лучшие 
друзья» 

социально-личностное 
валеологическое 
воспитание 

Март  Музыкально-
литературный концерт 

«Концерт для милых 
мама» 

социально-личностное е 
воспитание 

апрель  спортивно –
тематический досуг  

«Ракетодром» Патриотическое 
воспитание 

май Музыкально-
литературная 
композиция 

«День Победы» Патриотическое 
воспитание 

Май  Музыкально-
тематический праздник 

«С днем рождения, 
Санкт-Петербург!» 

Патриотическое, 
социальное  воспитание 

 Спортивный праздник «Малые олимпийские 
игры» 

социально-личностное, 
валеологическое, 
патриотическое  

подготовительные к школе группы 
1-е 
сентября  

 

Тематическое занятие с 
использованием ЭОР 

«Я – петербуржец» Патриотическое, 
социальное  воспитание 

сентябрь спортивно-игровой 
досуг  

«Зов джунглей Экологическое, 
социальное воспитание 



ноябрь КВН с родителями «Осенний Петербург» Патриотическое, 
социально-личностное  

воспитание 
ноябрь Спортивно-игровой 

досуг  
«Я по городу иду» Патриотическое, 

социально-личностное  
воспитание ноябрь автобусная экскурсия Петропавловская 

крепость  
Январь Образовательный 

проект 
 

 

«Театральное кафе» Социально-личностное 
воспитание 

февраль Образовательный 
проект 

«Спасательная 
экспедиция»  

Социальное, 
экологичесокое 

воспитание  
Февраль  тематическое занятие, 

спортивный и 
«Вперед, 

мальчишки!», 
Патриотическое, 

социальное  воспитание 
март  КВН «Я и мое здоровье» Валеологическое 

воспитание 
апрель Вечер этикета «В Театре» Социальное воспитание 
Май/апрель Образовательный 

проект 
«Я – экскурсовод  

май 
 
 
 
 
 
 
  

-вечер этикета «Скоро в школу», Социально-личностное 
воспитание 

ОП» 
семейный праздник 

«До свидания, Д/С!» Социальное воспитание 

посадка деревьев  подарок детскому 
саду 

экологическое 
воспитание  

Спортивный праздник «Малые олимпийские 
игры» 

социально-личностное, 
валеологическое, 
патриотическое  
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