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3.7.Календарный план воспитательной работы 
 

Сентябрь 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Социальное направление  

Тематические мероприятия на тему: «Мой любимый детский сад», 

посвященная Дню работника дошкольного образования  

Воспитатели, старший 

воспитатель. 

                                                        Этико-эстетическое направление  

 Развлечение «Здравствуй, осень! В гости 

просим» 

Праздник «День знаний» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Патриотическое направление  

Тематическая неделя «Моя малая Родина» (занятия, беседы, экскурсии, 

фотовыставки и др.)  

Воспитатели, старший 

воспитатель. 

Физическое и оздоровительное  направление  

Спортивное развлечение «Осенние забавы»  Воспитатели, 

инструктор по ФК. 

Трудовое направление  

Тематическая неделя. «Труд осенью» Воспитатели, старший 

воспитатель. 

Познавательное направление  

 Беседа «Мой город» Воспитатели 

 

Октябрь 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Этико-эстетическое направление  

Игра-театрализация 

русской народной 

сказки «Репка» 

Досуг в форме 

посиделок 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» - 

русские народные 

костюмы, обычаи, 

песни, игры и т.д. 

Конкурс скороговорок 

«Шустрый язычок» 

Воспитатели, учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре. 

Физическое и оздоровительное  направление  

Досуг «Вышли зайки 

на лужайку» 

Праздник урожая Спортивный квест 

«Осенний марафон» 

Воспитатели, учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре. 

Социальное направление  

Беседы ко Дню пожилого человека, 

изготовление подарков для бабушек и 

дедушек. 

Конкурс «Семейное древо» Воспитатели 

 

Патриотическое направление  

 Реализация муниципального проекта «Мы 

память бережно храним» 

Воспитатели 

Трудовое направление  

Тематическая неделя «Труд взрослых» Воспитатели, старший 



воспитатель. 

Познавательное направление  

Тематическая неделя «Я человек» Воспитатели, старший 

воспитатель. 

 

Ноябрь 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Этико-эстетическое направление  

Фотоколлажи «Я и 

мамочка любимая моя» 

Конкурс рисунков и творческих работ, 

посвященный Дню матери 

Воспитатели 

Социальное направление  

Развлечение «Мамочка любимая моя» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Патриотическое направление  

 Беседа «Герои среди нас» (пожарные, 

полицейские, военные  и др.) 

Воспитатели 

 

Познавательное направление  

Реализация проекта «Наследие Чувашии заботливо и бережно храним» Воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное  направление  

Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» Воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

Декабрь 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Этико-эстетическое направление  

Оформление фотозоны «Время чудес» Воспитатели, 

специалисты, старший 

воспитатель 

Социальное направление  

Новогодние утренники Воспитатели, 

специалисты, старший 

воспитатель 

Патриотическое воспитание  

 Досуг «Моя 

Россия» 

НОД «Я и мои права» 

Конвенция о правах ребенка, 

Конституция РФ 

(подготовительная группа) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Познавательное развитие  

Реализация проекта «От чистого истока» Воспитатели  

Физическое и оздоровительное  направление  

Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» Воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

 

 

Январь 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Этико-эстетическое направление  

Развлечение 

«Бабушка-

загадушка» по 

Развлечение «Коляда, коляда открывай ворота» Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 



мотивам русского 

фольклора 

физкультуре, 

воспитатели 

Социальное направление  

Развлечение «Ёлка, до свидания!» Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Познавательное направление  

 Интеллектуальная викторина «Хочу все знать!» Учитель-логопед, 

воспитатели 

Трудовое направление  

Традиционная акция «Покорми птиц» Воспитатели 

 

Февраль 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Этико-эстетическое направление  

Выставка детского творчества «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

Воспитатели 

Социальное направление  

Праздник «День защитника Отечества» Праздник «День защитника 

Отечества» в форме 

военно-спортивной игры 

Зарница 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Развлечение «Широкая масленица» Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Патриотическое, познавательное направление  

Тематические 

занятия «Наша 

Армия сильна, 

защищает мир она!» 

Тематические 

занятия «Мир – это 

главное слово на 

свете» 

Тематические занятия 

«Защитники страны» 

Воспитатели 

Беседы, викторины, презентации посвященные дню Защитника 

Отечества 

Воспитатели 

 

 

 

Март  

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Этико-эстетическое направление  

Выставка открыток к Дню 8 марта Воспитатели 

Социальное направление  

Праздничные утренники «Мамочка любимая моя» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Познавательное направление 

Тематическая неделя «Мой город, моя малая Родина» Старший воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное  направление 

Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» Воспитатели, 



инструктор по ФК 

 

Патриотическое направление  

Реализация проекта «Мы память бережно храним» Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Апрель 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Познавательное направление  

Тематическая неделя «Наша планета земля» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное  направление  

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

Спортивный праздник «Покорители космоса» Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Патриотическое направление 

 Тематические занятия, беседы, досуги, просмотр 

презентаций по теме «Космос» 

Воспитатели 

Этико-эстетическое направление  

Игра-театрализация 

для родителей (он-

лайн)        

Творческая выставка «Далекие галактики» Воспитатели 

Трудовое направление  

Экологические акции Воспитатели 

 

Май  

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Патриотическое направление  

Реализация проекта «Мы память бережно храним!». Участие в 

мероприятиях посвященных ВОВ 

Воспитатели, 

специалисты, старший 

воспитатель 

Социальное направление  

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Стихи о войне»  

Парад дошколят 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Выпускной «До свиданья, 

детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное  направление  

Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

Трудовое направление  

Тематическая неделя «Экологическая тропа»  Воспитатели  

Этико-эстетическое направление  

Выставка рисунков «Победа глазами детей» Воспитатели 

 

Июнь 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Физическое и оздоровительное  направление  

Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» инструктор по 

физкультуре 



воспитатели  

Социальное, познавательное направление  

Развлечение «Праздник детства» Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 Праздник «Люблю тебя, моя Россия!» Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, учитель-

логопед, воспитатели 

Патриотическое направление  

 Экскурсия в сквер «40 лет Победы» Воспитатели 

Трудовое направление  

Мой огород  воспитатели 

Этико-эстетическое направление  

Реализация проекта «Творчество глазами детей» Воспитатели 

  

Июль 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Этико-эстетическое направление  

Реализация проекта «Творчество глазами детей» Воспитатели 

Познавательное направление 

Реализация проекта «Наследие Чувашии заботливо и бережно храним» Воспитатели 

Патриотическое, физкультурное направление 

 Спортивный досуг «Есть на Руси богатыри» Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Трудовое направление 

Мероприятия на экологической тропе Воспитатели 

 

Август 

Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Социальное направление  

Участие в социальных акциях ко Дню города Воспитатели 

Физическое и оздоровительное  направление 

 Малые Олимпийские игры Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Патриотическое направление 

Развлечение «Путешествие по 

русским народным сказкам» 

Досуг «Посмотрите, сколько 

нас!» (многонациональная 

страна) 

Воспитатели 

Этико-эстетическое направление 

Реализация проекта «Творчество глазами детей» Воспитатели 

 


