
 



 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

 

 
 

Дата Форма 

 

Тема Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков, 

коллажей, поделок из 

природного 

материала   

 

Тематический 

месячник ДДТТ 

 

Физкультурно-

познавательное 

развлечение   

 

Экологическая акция    

1 сентября - День знаний 

«Буратино собирается в 

школу» 

 

-«С днем рождения, любимый 

Барнаул!» 

 в старшей и 

подготовительной к школе 

группах 

 

«Закружилась листва 

золотая»  

 

 

 

«Дорожная азбука»  

профилактика детского 

травматизма 

 

«Безопасная дорога» 

 

 

«Семечко в коробочку»  

 

Октябрь  Праздники  

 

 

 

 

 

 

«Осень в гостях у малышей» 

Младшие гр. 

«Осеннее путешествие» 

 Средняя группа 

«Золотая волшебница Осень» 

Старшие группы 

 

 



 

Выставка рисунков 

 

Экскурсия  

на соседнюю улицу 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 «Осень золото теряет» 

 

 

«По улицам осеннего города» 

 

 

«В поисках ключа здоровья» 

Ноябрь Концерт  

 

 

Тематические беседы  

 

 

Праздник  

 

 

Выставка творческих 

поделок 

 

Выставка рисунков 

 

Экологическая акция    

 

 

Спортивный досуг 

 «С днем рождения, любимый 

детский сад «Надежда» 

 

4 ноября «День народного 

единства» 

 

-День Матери «Это всё для 

наших мам»  

 

«Золотые руки мамочки 

моей» 

 

 

«Любимая моя мамочка» 

 

«Благоустройство участков к 

зиме» 

 

«Народные подвижные игры» 

 

Декабрь Утренники  

 

 

 

 

 

 

Творческая выставка 

новогодних поделок  

 

Квест-игра 

«Новогодняя кутерьма» 

 Младшие группы 

«Снежный колобок» 

Средняя группа 

«Проделки Бабы-Яги» 

Старшие группы 

 

«Новогоднее чудо своими 

руками»  

 

«Зимние  приключения» 

 

Январь Досуг в старших 

группах  

 

 

 

Выставка детских 

рисунков   

 

Спортивный 

праздник 

Прощание с елочкой 

Рождественские колядки 

«Баба-Яга в гостях у детей на 

празднике Коляда» 

 

«Зима в моем городе»  

 

«Ярмарка русских народных 

игр» 

 



Февраль Музыкально-

физкультурное 

развлечение к 23 

февраля  

 

 

 

 

 

 

Творческая выставка 

подарков  

 

Спортивный 

праздник 

 

Развлечение 

 «Бравые солдаты» 

Младшие группы 

«Аты-баты, к нам пришли 

солдаты» 

Средняя группа 

«Вперед, мальчишки!» 

Старшие группы 

«Конкурс чтецов» 

(старшая подготовительная 

гр.) 

 

«Подарок для наших 

замечательных пап» 

 

«Буду в армии служить»  

 

«Масленица у ворот» 

 

Март Утренники к 

  8 марта 

 

 

 

 

 

Творческая выставка  

 

 

Театральна неделя  

 

Спортивное 

развлечение 

 «Как дети будили 

солнышко» 

Младшие группы 

«Наш веселый теремок» 

Средняя группа 

«Весна пришла»-

Подготовительная группа 

 

«Весенний букет для 

любимой мамочки» 

   

 «Театральная мозаика» 27 

марта всемирный день театра  

«Тропинка здоровья» 

 

Апрель Развлечение  

 

 

Тематический 

праздник  

 

 

Выставка рисунков  

 

 

Экологический 

праздник в старшей 

группе 

 

 

Спортивное 

развлечение   

1 апреля День Смеха  

«Путешествие в страну смеха 

и веселья» 

12 апреля – день 

космонавтики. 

«Первый полет в космос» 

 

«Сделаем наш сад красивым» 

 

 

Профилактика ДДТТ 

 

 

 

«Юные космонавты» 

 



Май  Праздник  

Подготовительная к 

школе группы 

 

Выставка 

 

Спортивные 

эстафеты 

 

Экологическая акция 

 

Творческий конкурс 

  

Выпускной бал  

«Великий день Победы – мы 

не забудем никогда!» 

 

 

«Музей воинской славы» 

 

«Победа будет за нами» 

 

«Сделаем наш детский сад 

самым красивым» 

 

«Выпускные шедевры!»   

 

«Мы теперь выпускники!» 

«Аллея выпускников» 

 

Июнь  Развлечение   1 июня Международный день 

защиты детей 
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